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В 3 классе ты продолжишь знакомство с природой, человеком и 
обществом как неразрывными гранями окружающего нас мира, будешь 
познавать его законы, сделаешь для себя много новых открытий. 

Если будешь стараться, станешь умнее, талантливее, добрее, 
научишься быть смелым и уверенным в себе человеком, сможешь 
быть полезным родным и близким людям, своему народу и своей 
стране. Но не забывай – в твоей помощи нуждается и природа. Ведь 
охрана природы – важная забота людей всей планеты. Почему? Многое 
станет понятно после того, как ты прочтёшь историю о прошлом нашей 
планеты, о её природе и о людях, не помнящих добра.

ТРИ ГРАНИ МИРА
АЛФАМБЫЛАЙ ДУНЕЙЫ ÆРТÆ ХАЙЫ

История планеты Земля – самой лучшей из планет в бесконечном 
космосе – началась в далёком прошлом, более 5 миллиардов лет тому 
назад. Она возникла из космической пыли вблизи родившейся звез-
ды – Солнца, и сначала была похожа на раскалённый шар. Постепенно 
остывая, Земля покрылась водой. Спустя миллионы лет в воде 
зародилась жизнь.

Из этого раздела учебника ты узнаешь: как взаимодействуют 
природа, человек, общество – грани единого мира; что такое общест-
во и по каким законам оно живет; о великом государстве – России; 
о Республике Северная Осетия-Алания; о взаимоотношениях приро-
ды и человека.

ИСТОРИЯ О ЗЕМЛЕ И ЛЮДЯХ
ИСТОРИ ЗÆХХ ÆМÆ АДÆМЫ ТЫХХÆЙ
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Первые организмы были очень 
примитивными и имели вид кро-
шечных пузырьков. От них в 
дальнейшем произошли микроорга-
низмы, грибы, растения и животные, 
расселившиеся по всей планете.

В то далёкое время на Земле 
часто происходили извержения вулка-
нов, землетрясения, наводнения, 
изменялась её поверхность, менялся 
климат. Выживали лишь те организмы, которые могли приспособиться 
к новым условиям жизни. Так продолжалось миллиарды лет – пока на 
Земле не сложилось природное равновесие. 

Человек на Земле появился значительно позже – лишь около 
двух миллионов лет тому назад. Долгое время он жил по законам 
природы, набирался опыта, становился умнее. Со временем, благодаря 
дарованному природой разуму, человек научился делать свою жизнь 
более безопасной и комфортной. На Земле стали строиться дороги, 
мосты, города. Люди научились пользоваться электричеством и газом, 
изобрели машины, телефоны, компьютеры, полетели в космос. 

Продолжая создавать себе 
удобства, люди так увлеклись, 
что сегодня природа оказалась 
в опасности! Она страдает 
от безмерной вырубки лесов, 
загрязнения водоёмов, почв и 
воздуха, бесчисленных мусорных 
свалок. Вымерли многие виды 
птиц и зверей, разрушаются 
природные сообщества. Условия 
жизни зачастую становятся 
малопригодными и для самого 
человека. 
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Всё чаще звучит вопрос: «Что же будет дальше?» Ответ на него 
один – природе ещё можно помочь, если все люди Земли:

– будут проявлять к ней любовь и заботу;
– направят свои усилия на её восстановление;
– будут бережно и разумно использовать природные богатства.

1. Как возникла планета Земля? 2. Какими были первые 
существа? 3. Как ты понимаешь выражение «природное равно-
весие»? 4. Когда появился человек и как он относился к природе? 
5. Почему сегодня природа оказалась в опасности? 6. Как люди 
могут помочь природе?

1. Приведи примеры небережливого отношения к природе в твоём 
городе или селе. 2. Приведи примеры заботы о природе в твоём 
городе или селе. 3. Что ты чувствуешь, когда твои сверстники 
обижают животных, рвут цветы, ломают ветки деревьев?

Окружающий мир прекрасен, многогранен, полон интересных тайн 
и загадок. Знания о природе, человеке и обществе помогают людям 
принимать правильные решения, проявлять свои способности, быть 
полезными другим людям, бережно относиться к природе.

Проведи мини-опрос среди своих сверстников, членов семьи 
или соседей, чтобы выяснить, как они относятся к выражению 
«Охрана природы – долг каждого жителя Земли». Ответы 
запиши в тетрадь. Посчитай количество положительных и 
отрицательных ответов, сделай вывод. О результатах опроса 
сообщи одноклассникам.
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ПРИРОДА, ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО
ÆРДЗ, АДÆЙМАГ, ÆХСÆНАД

Природа

Природа поражает и восхищает людей удивительной красотой и 
разнообразием. Искрящиеся белизной горные вершины, синие реки, 
раздольные луга, густые леса. В изумрудной траве суетятся крошечные 
муравьи, а над душистыми цветами порхают пёстрые бабочки. 
Незабываемы малиновые краски вечерней зари, лазурная голубизна 
бездонного неба, яркие звёзды на ночном небосклоне. Всё это природа.

Природа возникла задолго до появления человека и не создана 
им. Ты уже знаешь, что природу делят на неживую и живую. Неживая 
природа – это космос и все космические тела (планеты, Солнце и 
другие звёзды, кометы). На Земле к неживой природе относятся: кам-
ни, вода, воздух, снег, дождь, ветер. Живая природа есть только на 
Земле, это все организмы – микробы, грибы, растения и животные.

В природе всё взаимосвязано. Организмы получают тепло и свет 
от Солнца. Животные помогают растениям распространять их плоды 
и семена. Растения выделяют кислород, необходимый для дыхания 
большинства живых существ.

Природа – важное условие для жизни людей. Она даёт нам свет, 
тепло, пищу, одежду, строительные материалы, укрепляет здоровье, 
дарит радость открытий, учит мудрости и доброте. Частью живой 
природы является и сам Человек.
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Человек

Человека часто называют «венцом творения природы». Как ты 
думаешь, почему? А потому, что только человек обладает разумом 
и речью, умеет думать и выражать свои мысли словами. Благодаря 
разуму мы познаём сложные законы окружающего мира, изобретаем 
технику, создаём блага (дома и дороги, одежду, продукты питания). 

А ещё у каждого человека есть его внутренний мир. Это мир 
человеческих мыслей, фантазий, переживаний, эмоций. Внутренний 
мир человека ещё называют его душой, или психикой. Наш 
внутренний мир тем богаче, чем больше нового мы узнаём, чем чаще 
заботимся о близких людях, своей стране, родной природе. 

Развивая свой внутренний мир, мы формируем у себя такие важ-
ные качества, как доброта, честность, порядочность, можем изменить 
свой характер, воспитать волю, сделать много нужного и полезного в 
жизни. 

Общество

Все вместе люди образуют общество, где каждый человек – его 
неотделимая частица. Совместно (всем обществом) люди могут сделать 
намного больше того, что под силу одному человеку. Например, 
общественным трудом людей построены города и дороги, налажено 
производство, развиваются науки, культура, образование. Каждый 
человек стремится к тому, чтобы общество, в котором он живёт, было 
развитым и богатым. В таком обществе в почёте добросовестный труд, 
между людьми царят взаимное уважение и доброжелательность.

Самая маленькая часть общества – семья. Для каждого человека 
семья – это родной дом, близкие и родные люди, которые совместно 
обустраивают свою жизнь, любят и заботятся друг о друге. В семье млад-
шие всегда и во всём помогают старшим, а старшие стараются дать 
своим детям хорошее образование и воспитать их достойными членами 
общества.
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● Чего ты достиг в своей жизни благодаря разуму? 
● Что общего между понятиями «семья», «народ», «общество»?

Частью общества являются и народы. На Земле живёт более 500 
народов: англичане, русские, осетины, грузины, евреи, французы, 
немцы, украинцы, белорусы и многие другие. Представители разных 
народов могут отличаться чертами лица, цветом кожи. У каждого 
народа свой язык общения и своя культура – национальные костюмы, 
песни, танцы, сказки, предания.

Все люди Земли образуют человеческое сообщество. Его ещё 
называют человечеством.

1. Почему природу, человека и общество называют неразрывными 
гранями окружающего нас единого мира? 2. Что относится к 
природе? 3. Каково значение природы для человека? 4. Чем 
человек отличается от других живых существ? 5. Что такое 
общество? 6. Какова роль каждого человека в развитии общества? 
7. Как взаимодействуют общество и природа?

Внимательно прочти названия предметов и явлений и ответь на 
вопросы.

Гвоздь, дождь, здание, лёд, карандаш, воробей, ветер, семья, 
облако, стол, дуб, одуванчик, медведь, народ, шуба.
● Что из перечисленного относится к природе?
● Что создано руками человека?
● Что относится к неживой природе?
● Что относится к живой природе?
● Что называют частью общества? 

Природа, Человек и Общество – неразрывные грани окружающего 
мира. Природа – это то, что не создано человеком. Человек – часть 
природы, живой организм. Природа дарит человеку всё, что ему 
необходимо для жизни. Живёт человек в обществе. Судьба природы 
зависит от благоразумия каждого человека в отдельности и всего 
человечества в целом.
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ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
АДÆЙМАГ ÆМÆ ÆХСÆНАД

В мире более 200 стран: Англия, Россия, Франция, Италия, 
Америка и другие. Каждая страна гордится своим обществом, его 
историей, культурой, традициями. В разных странах живут разные 
народы: в Англии – англичане, в России – россияне, во Франции – 
французы.

Страну часто называют государством. Но слово «государство» может 
иметь ещё одно значение – власть. Государственная власть организует 
жизнь общества в стране, а именно: принимает законы и следит за 
их исполнением, участвует в управлении экономикой, образованием, 
здравоохранением, поддерживает науку и культуру. Управляя армией 
и полицией, государство обеспечивает нашу безопасность.

В современном мире все государства взаимосвязаны. Каждое из 
них – часть мирового сообщества.

Каждое государство имеет свою территорию, государственную 
границу, столицу – главный город страны. Руководит страной глава 
государства. Язык, на котором общаются жители страны, называется 
государственным языком. В некоторых странах по желанию жителей 
бывает два или несколько государственных языков. 

Узнать о расположении стран 
и государств на планете можно при 
помощи политической карты мира. Она 
размещена на странице 10 учебника. 
Страны на этой карте обозначены 
разными цветами с четко очерченными 
границами. Внимательно рассмотри карту 
и найди на ней Россию. Как видишь, 
наша страна самая большая в мире. Её 
границы протянулись далеко с запада на 
восток и с юга на север.

Столица России – город Москва. 
В Московском Кремле работает глава 
нашего государства – Президент России. 

Президент является главой госу-
дарства и во многих других странах мира 
– например, во Франции и Соединённых 

СТРАНА И ГОСУДАРСТВО
БÆСТÆ ÆМÆ ПАДДЗАХАД
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Штатах Америки. Президента выбирает 
народ. Главой государства может быть монарх 
– например, король или королева (как в 
Великобритании и Швеции), царь (как когда-
то в России), император (как в Японии), эмир 
(как в Кувейте). Королям и царям власть 
обычно передаётся по наследству.

Все страны имеют свою сим-волику: 
Государственный флаг, Го-
сударственный герб и Государст-венный гимн. 
Для тех, кто любит свою страну, гордится ею 
и считает себя патриотом, государственные 
символы являются святыней.

1. Какие два значения имеет слово «государство»? 2. Какие 
задачи решает государственная власть? 3. Без чего не может 
быть государства? 4. Для чего стране нужны столица, глава 
государства и государственные языки? 5. О чём можно узнать 
при помощи политической карты мира? 6. Как называется 
глава государства в России? 7. Что относится к государственной 
символике?

Назови страны, основным населением которых являются: ита-
льянцы, испанцы, украинцы, грузины, казахи, китайцы, немцы, 
финны.

1. Внимательно рассмотри на политической карте мира Россию и 
расскажи:
– где расположена её территория;
– каковы размеры страны по сравнению с другими странами; 
– с какими странами она граничит. 
2. Расскажи о других странах мира по собственному выбору.  

Слово «государство» имеет два значения: «страна» и «государствен-
ная власть». Государственная власть управляет жизнью страны. 
Каждое государство имеет свою территорию, государственную гра-
ницу, столицу, государственный язык, главу государства и госу-
дарственные символы (флаг, гимн и герб). Узнать о расположении 
стран и государств на планете можно при помощи политической 
карты мира.



12

Мы жители Великой стра-
ны – России. Название «Россия» 
пришло к нам из глубины 
веков. Словом «Великая» её 
называют не только из-за 
того, что из всех стран мира 
её территория самая большая. 
Она Великая потому, что имеет 
славную историю, в ней живут 
прекрасные люди, прославившие 
Россию на весь мир. Россия – 

многонациональная страна. На её территории единой семьёй живут 
более 160 народов.  Поэтому нашу страну ещё называют «Российская 
Федерация». Слово «федерация» в переводе с латинского языка 
означает «союз, объединение». 

Когда всех жителей России хотят назвать одним словом, то говорят 
«россияне». Смысл этого слова отражает самое важное для нашей 
огромной страны – дружбу и взаимопонимание между всеми народами. 
Дружба между народами России воспета и в тексте гимна нашей 
страны – вспомни: «братских народов союз вековой».

О том, где и какие народы проживают в России, можно узнать 
при помощи административной карты. Она размещена на странице 
13 учебника. Разными цветами на этой карте показаны все субъекты 
(территориальные деления) Российской Федерации. Это республики, 
края, области.

На территории нашей страны расположена 21 национальная 
республика. Одной из них является 
и твой родной край – Республика 
Северная Осетия-Алания. Найди 
её на карте на с. 13. Она распо-
ложена в юго-западной части Рос-
сии, на Северном Кавказе. Так 
называется южный район России, 
протянувшийся между Чёрным и 
Каспийским морями. Рассмотри 
увеличенное изображение Северно-го 
Кавказа на странице 14 учебника. 

МЫ ЖИВЁМ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МАХ ЦÆРÆМ УÆРÆСЕЙЫ ФЕДЕРАЦИЙЫ
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В Российской Федерации 
нет района, подобного Север-
ному Кавказу по разно-
образию природы. В дружбе
и согласии здесь проживают 
более 50 народов нашей 
страны. Республика Северная
Осетия-Алания расположена 
в центральной части Север-
ного Кавказа. На карте она 
отмечена коричневым цве-
том. В истории народов 
Северного Кавказа много 
общего, но при этом все они 
имеют свой язык общения, 
свою культуру и традиции.

Познакомимся поближе 
и с другими районами 
России: западным, цент-
ральным и восточным. Сно-
ва внимательно рассмотри 

административную карту (с. 13) и определи, в какой части России 
находится больше всего её субъектов. Конечно, в западной. Там 
расположены Самарская, Владимирская, Волгоградская и другие 
области, где в основном проживает русское население, а также 
республики: Коми, Карелия, Мордва, Татарстан, Башкортостан и 
другие.

Центральный и восточный районы нашей страны особенно велики 
по площади. Там находятся Тюменская область, Красноярский и 
Хабаровский края, Республика Саха и многие другие субъекты России, 
где проживают ненцы, эвенки, удмурты, якуты, буряты и многие 
другие народы. 

Карта Северного Кавказа

Великая Россия, или Российская Федерация, многонациональная 
страна. На её территории – в республиках, краях, областях и ав-
тономных округах – проживают представители 160 народов. Се-
верная Осетия-Алания – одна из российских республик, располо-
женных на Северном Кавказе – самом южном районе страны. В 
западной части России находится наибольшее число её субъектов 
(по сравнению с центральным и восточным районами). 
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1. Объясни значение выражения «Великая Россия». 2. Почему 
наша страна называется «Российская Федерация»? 3. О чём 
можно узнать, изучая административную карту России? 4. Где 
на карте России расположена Республика Северная Осетия-
Алания? 5. В чём уникальность Северного Кавказа по сравнению 
с другими районами? 6. Опиши по карте особенности западного 
района России. 7. Опиши по карте особенности центрального 
района России. 8. Опиши по карте особенности восточного района 
России. 

1. С представителями каких братских народов ты знаком и 
дружишь? 2. Какие культурные традиции своего народа ты 
особенно любишь? 3. Какие культурные традиции других народов 
России тебе особенно нравятся (приведи один или два примера). 
4. Рассмотри рисунок и по национальным костюмам определи, 
какие народы здесь представлены. 

Подготовь рассказ о своём путешествии по Северному Кавказу или 
России. Если же ты ещё нигде не был, то напиши рассказ о той 
республике, куда бы ты хотел поехать. 
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Все мы – граждане России.
Каждый житель своей страны является её гражданином. 

Гражданин всегда исполняет законы государства, в котором живёт, 
наделён правами и имеет перед своей страной обязанности. 

Граждане России имеют равные права и обязанности. О них 
написано в Главном Законе нашей страны – Конституции Российской 
Федерации. Важнейшие права граждан России – это право на 
жизнь и свободу, на образование, труд, лечение, отдых, личную 
неприкосновенность, на защиту своей чести и доброго имени.

Но несправедливо только пользоваться правами, не имея никаких 
обязанностей! Каждый гражданин нашей страны обязан уважать её 
законы, честно трудиться, соблюдать правила поведения в обществе, 
защищать свою Родину. Важнейшей обязанностью всех граждан 
страны является охрана природы.

Права

Право на жизнь и 
свободу

Право
 на образование

Право на труд

Право на лечение

Право на отдых

Обязанности

Уважать законы своей 
страны

Честно трудиться

Соблюдать правила 
поведения 
в обществе

Охранять природу

Защищать Родину

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ
ГРАЖДАНИНОМ СВОЕЙ СТРАНЫ

ЦЫ АМОНЫ БÆСТÆЙЫ
ÆМБÆСТАГ УÆВЫН
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Основные ПРАВА гражданина России

● Каждый человек имеет право на свободный труд. Каждый может 
выбрать труд по своему желанию. Принудительный труд запрещён.

● Каждый гражданин имеет право на образование. В зависимости 
от возраста он может посещать детский сад, школу, техникум или 
университет. 

● Каждый гражданин имеет право при необходимости получить 
помощь врача.

● Гражданин России имеет право на труд и на отдых. В основном 
россияне работают 40 часов в неделю. Суббота и воскресенье – 
выходные дни. Каждый работающий получает отпуск – не менее 24 
дней в год. 

ОБЯЗАННОСТИ гражданина России

● Каждый гражданин должен уважать и соблюдать законы госу-
дарства и установленные в обществе правила поведения.

● Каждый гражданин должен честно трудиться, быть добросовест-
ным и дисциплинированным.

● Каждый гражданин должен защищать свою Родину.
● Каждый гражданин должен беречь и охранять природу.

Во всех странах мира особую заботу проявляют о детях. Это 
является главной идеей важного международного документа – 
Конвенции о правах ребёнка. Она была принята Организацией 
Объединённых Наций (ООН) 20 ноября 1989 года. Ребёнком считается 
каждый житель планеты в возрасте до 18 лет.

Все положения Конвенции выполняются в России. Не всё пока 
благополучно в нашем мире. И совсем не просто маленькому человеку 
пройти по дороге, которая ведёт в мир взрослых. Именно поэтому у нас 
в стране приняты и действуют законы, защищающие права ребёнка. 
Их должны исполнять все.
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ПРАВА детей – граждан России

● Государство обязано защищать жизнь и здоровье детей, оно 
оплачивает их лечение и обучение.

● Ребёнок имеет право: носить фамилию родителей; жить 
и воспитываться в семье; общаться с родителями и другими 
родственниками.

● Если ребёнку исполнилось 10 лет, то его мнение учитывается 
при изменении фамилии, переводе из одной школы в другую, при 
усыновлении. 

Ты обязательно должен знать, какие у тебя есть права. Но 
не забывай, что права есть и у твоих мамы и папы, учителей, 
одноклассников, знакомых и незнакомых людей. Если тебе кажется, 
что кто-то нарушает твои права, не горячись, а спокойно всё обдумай и 
посоветуйся со взрослыми. И решение обязательно найдётся.

1. Кто является гражданином своей страны? 2. Почему Консти-
туция – это Главный Закон страны? 3. Назови важнейшие права 
граждан Российской Федерации. 4. Какие обязанности должны 
выполнять граждане России? 5. Какие права есть у всех детей 
России?

1. Должны ли подчиняться Конституции Российской Федерации 
жители Северной Осетии, Татарстана или любой другой 
республики России?  Почему? 2. Почему охрана природы является 
одной из важнейших обязанностей граждан нашей страны? 
3. Как ты понимаешь, что такое «право на отдых»? Значит ли 
это, что если не хочется, то можно не делать уроки и не помогать 
старшим?

1. Посмотри программу новостей по телевидению и расскажи, что 
ты узнал о том, как государство и Президент России заботятся 
о своих гражданах. 2. Придумай вопрос, который бы ты хотел 
задать Президенту России.

Все граждане России, как и граждане других стран, исполняют 
законы своего государства, имеют равные права и обязанности. 
Главным Законом любой страны является её Конституция. В Рос-
сии и во всём мире действуют законы, защищающие права ре-
бёнка.
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Говоря о своей стране, своём родном доме, городе, в котором 
прошло детство, люди часто произносят слово «Родина». Особое 
волнение оно вызывает у тех, кто долгое время находился далеко от 
родных мест, даже если ему там было очень хорошо. Все эти чувства 
к родной земле очень точно описаны в стихотворении Тимофея 
Белозёрова «Родина».

Родина – одна из главных ценностей человека, то, что он любит 
и чем дорожит. Люди по-разному выражают любовь к Родине. 
Художники посвящают ей свои полотна, 
композиторы дарят ей музыку, поэты 
воспевают родные края и всё, что с ними 
связано, в поэтических строках. Прочти 
ещё одно стихотворение о Родине. Его 
написал твой земляк Пётр Урумов. 
Обрати внимание, сколько в этих строках 
восторга, радости и любви к родной земле.

Окажись я в южной стороне,
Пусть ничто другое мне не снится – 
Только б слышать пение синицы
На седой, заснеженной сосне.

Только б видеть дымные столбы,
Всю во льду – хрустальную плотину,
С ягодами хрупкую рябину
Под окном бревенчатой избы.

О горный мой край,
Как он щедр и широк!
Весны моей радость – 
Летящий поток.

В горах седоглавых
Гнездятся мечты,
Пленён я гранитом 
Крутой высоты.

Кто счастье найдёт здесь – 
Не станет жалеть.
Он – песня моя
И сегодня, и впредь!..

Спасают деревья
От зноя село.
Здесь к людям доверье
Превыше всего...

БОЛЬШАЯ И МАЛАЯ РОДИНА
УÆРÆСЕ ÆМÆ ИРЫСТОН
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Родина, Отечество, родная сторона, родная 
страна, Отчизна – все эти слова близки по 
своему значению. Они обозначают то место, где 
человек родился, где он живёт, работает, учится, 
где живут его родные, близкие и друзья. 

Твоя большая Родина – Россия, страна, 
гражданином которой ты являешься. Северная 
Осетия – край, где ты родился и живёшь, – твоя 
малая Родина. Родные места воспитывают в нас 
добрые чувства, вдохновляют на творчество и 
добросовестный труд. 

Любовь к Родине особенно ярко проявля-
лась в тяжёлые времена. Так, в годы Великой 

Отечественной войны на полях сражений погибли миллионы её 
верных сынов, отважно сражавшихся за свободу и независимость своего 
Отечества.

Во всех городах и сёлах нашей страны 
установлены памятники, обелиски, мемориалы 
Славы в честь погибших героев. Города, которым 
в военное время пришлось особенно трудно, 
удостоены звания «Город-герой» – это Москва, 
Волгоград, Брест, Севастополь и другие. Многим 
городам присвоено звание «Город воинской 
славы». В их числе и Владикавказ.

В нашей стране всегда помнят героев.
Можно привести много примеров того, как и 

в мирное время люди доказывают любовь к своей 
Родине: отличной учёбой, доблестным трудом.

1. Почему у каждого человека слово «Родина» вызывает волнение?  
2. Как ты понимаешь выражения: «моя большая Родина» и «моя 
малая Родина»? 3. Что общего в словах «Отечество», «Отчизна», 
«Родина»? 4. В какие времена особенно ярко проявляется у людей 
любовь к своей Родине? Какие примеры ты можешь привести?

1. Назови места, которые ты считаешь родной стороной, и расска-
жи, чем они тебе дороги. 2. Подбери песни и стихи, которые 
посвящены твоей малой или большой Родине. Выучи их и прочти 
одноклассникам.  

Мемориал Славы
во Владикавказе

Памятник герою 
Великой Отечествен-

ной войны 
Петру Барбашову

Родина – одна из главных ценностей человека. Любовь к Родине 
люди воспевают в своём творчестве, а верность Отечеству доказы-
вают своими делами и поступками.
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Северная Осетия – одна из многочисленных республик России. 
Как любая страна или её субъект, Северная Осетия имеет свою 
территорию, столицу, главу республики, государственные сим-
волы (флаг, герб, гимн) и два государственных языка – русский 
и осетинский.

Республика Северная Осетия-Алания – твой 
родной край, знакомый тебе с раннего детства. 
Это один из самых замечательных уголков Земли 
с чудесной природой и добрыми людьми. Здесь 
ты учился ходить, говорить, познавать мир. 
И сейчас, окружённый его заботой, растёшь, 
постигаешь науки, учишься быть достойным 
гражданином своей Родины.

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ – 
ЧАСТЬ РОССИИ 

РЕСПУБЛИКÆ ЦÆГАТ ИРЫСТОН-АЛАНИ – 
УÆРÆСЕЙЫ ИУ ХАЙ
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Гимн 
Республики Северная Осетия-Алания

Слова К. Ходова, перевод с осетинского И. Гуржибековой, 
музыка А. Цорионти в обработке А. Макоева

Флаг 
Республики Северная 

Осетия-Алания

Герб 
Республики Северная 

Осетия-Алания

Зæрин хур йæ тынтæ нывæнды фæлмæн
Нæ фыдæлты рагон уæзæгыл рæдауæй...
Арвы бын калы, фæрдыгау, тæмæн
Ирыстон йæ адæмты фарнæй.

Заманты тарæй æрттивы, зынгау,
Дæ уидаг – нæ Ивгъуыд, нæ Абон, нæ Фидæн...
Барвæсс нæ куывдыл, Хуыцæутты Хуыцау!
Уастырджи, рафæлгæс, табу – Дæхицæн!

Базард:
Кад æмæ радимæ фидæнмæ кæс!
Амондæй абузæд, ронгау, дæ цард!
Амонд, мысайнагау, фидæнмæ хæсс!
Дæ кæстæр дын басгуыхæд кард æмæ уарт!

Фæлтæрæй-фæлтæрмæ фæцæуæд дæ фарн!
Рын æмæ сонæй дæ хизæд хъысмæт!
Хистæры намыс, кæстæры æхсар
Хурау дын царды цырагъдарæг уæнт!

Базард:
Кад æмæ радимæ фидæнмæ кæс!
Фарнимæ абузæд, ронгау, дæ цард!
Амонд, мысайнагау, адæмтæм хæсс!
Уастырджи, рафæлгæс, табу – Дæхицæн!

Под утренним солнцем на древней земле
Алмазом сверкает наш Ир величавый.
Мы пронесли через тысячи лет
Аланскую гордость и славу.

Здесь прошлое с будущим в симде сошлись,
А нынешний день наш – творец и мечтатель.
Песня, лети в поднебесную высь!
О Уастырджи, дай нам твоей благодати.

Припев:
Крылья орлиные мчат нас вперёд,
Полнится чаша трудов и забот.
Счастлива будешь, родная земля!
Ведь щит мы, и меч, и надежда твоя.

Пусть мужество младших и мудрость отцов
С нами пребудут во веки веков.
Горы не терпят насилья и зла,
Наша дорога пряма и светла.

Припев:
Крылья орлиные мчат нас вперёд,
Полнится чаша трудов и забот.
Дети Осетии, будем как братья!
Уастырджи, дай нам твоей благодати.
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Территория Северной Осетии 
равна 8010 квадратным километрам. 
Она одна из небольших республик 
России.

Основное население республи-
ки – осетины, народ, имеющий 
славную многовековую историю и 
богатую культуру. Вместе с осети-
нами в Северной Осетии проживают 
представители более 90 народов: 
русские, кумыки, армяне, грузины, 
украинцы, греки и многие другие, 

которые дружной семьёй трудятся на благо родного края.
Столица Северной Осетии – город Владикавказ. Это один из 

красивейших городов России. В центре Владикавказа на площади 
Свободы расположено здание, в котором работают Глава республики 
и Правительство. В состав Правительства входят министры – 
они управляют различными отраслями хозяйства, образованием,  
развитием культуры и другими областями жизни. Правительство 
принимает важные решения для развития республики и повышения 
благосостояния всех её жителей.

Северная Осетия-Алания – одна из республик Российской 
Федерации. Она имеет свою территорию, границы, столицу, 
свои флаг, герб и гимн, два государственных языка: русский и 
осетинский. Управляют Северной Осетией Глава республики и 
Правительство. 

1. Каково полное название Северной Осетии как составной части 
Российской Федерации? 2. Какой народ составляет основное 
население республики? 3. Сколько народов проживает в Северной 
Осетии? 4. Какой город является столицей Северной Осетии? 
5. Кто управляет нашей республикой? 6. Кто входит в состав 
Правительства республики и какие задачи оно решает? 

1. Внимательно рассмотри и запомни, как выглядят флаг и герб 
нашей республики, прочти её гимн. 2. Побывай со взрослыми у 
здания, в котором работают Глава республики и  Правительство. 
3. Выясни, как зовут нынешнего Главу Республики Северная 
Осетия-Алания.
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Знания о какой-либо стране или республике будут неполными, 
если не представлять себе, в какой части Земли она расположена. 
Поможет нам в этом географическая карта.

Вспомни, карта – это плоское и сильно уменьшенное изображение 
поверхности Земли, где все объекты обозначаются условными знаками. 
Научившись понимать условные знаки, ты сумеешь читать карту. 
Например, границы государств или республик обозначаются жирной 
прерывистой линией, города – большими или маленькими кружками 
с их названиями. На каждой карте имеются пояснения к её условным 
обозначениям. Читая любую карту, важно не забыть, что север всегда 
находится сверху, юг – снизу, запад – слева, а восток – справа. 

Используя полученные знания, опиши месторасположение на 
карте России (с. 13) Республики Северная Осетия-Алания. Сначала 
найди Северный Кавказ. Он расположен на юго-западе страны между 
Чёрным и Каспийским морями. 

А теперь на карте Северного Кавказа (с. 14) найди нашу 
республику. Она находится в его центральной части. Ближайшими 
соседями нашей республики (у нас общие границы) являются 
Кабардино-Балкарская Республика, Ставропольский край, Чеченская 
Республика и Республика Ингушетия.

Твоё умение читать карту нужно закрепить, поработав с контурной 
картой. Контурными называют карты, на которых изображены лишь 
очертания (контуры) объектов без надписей и других обозначений. 
Сравни на рисунках ниже обычную и контурную карты.

  Административная карта России              Контурная карта России

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ НА КАРТЕ РОССИИ 
ЦÆГАТ ИРЫСТОН УÆРÆСЕЙЫ КАРТÆЙЫЛ
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Работая с контурной картой, все задания выполняй прилежно. Для 
этого прочитай и запомни следующие правила:

1. При выполнении заданий на контурной карте ты можешь 
пользоваться географическим атласом или учебником.

2. Все надписи на контурной карте делай простым карандашом, 
печатным шрифтом, мелко и чётко. 

3. Границы стран и административных районов обводи красным 
карандашом. 

4. Большие территории закрашивай ровным бледным цветом 
(чтобы видны были надписи): моря – синим, равнины – зелёным, 
горы – коричневым. На других картах этих цветов можно не 
придерживаться.

5. Названия рек и гор надписывай вдоль их изображения на карте.
6. Если название географического объекта не помещается на карте, 

обозначь его цифрой, а в графе «Условные обозначения» сделай к этой 
цифре пояснение. 

7. Все работы на контурных картах выполняй аккуратно и красиво.

А вот и твоё первое задание: в рабочей тетради на контурной карте 
России отметь месторасположение Северного Кавказа и Северной 
Осетии. Не забудь, наша республика находится на юге России, на 
Северном Кавказе. Северный Кавказ расположен между Чёрным и 
Каспийским морями на северных склонах Кавказских гор.

На территории Северного Кавказа разместилось 7 республик 
(Адыгея, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная 
Осетия-Алания, Ингушетия, Чеченская Республика, Дагестан) 
и 2 края (Краснодарский и Ставропольский). Сюда входят также 
часть Ростовской области и часть Республики Калмыкия. 

1. Как называется горный район России, в котором расположена 
Республика Северная Осетия-Алания? 2. Как называются горы, на 
северных склонах которых расположился Северный Кавказ? 3. Какие 
края и республики Российской Федерации являются ближайшими 
соседями Северной Осетии? 4. С каким государством граничит 
наша республика?

Что общего и в чём отличие между границей, отделяющей края и 
республики России, и государственной границей страны?

Южные склоны Кавказских гор относятся к Закавказью. Там 
расположены: Республика Южная Осетия, Грузия, Азербайджан 
и Армения. Северный Кавказ вместе с Закавказьем составляют 
Кавказ.
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Земля моя!  Невелика ты, 
Осетия! – из края в край
Тебя проходит гул раската,
Когда с грозой приходит май.

Но беспредельна и громадна
Ты в сердце любящем моём...

        Саламгерий Ситохов
О расположении городов и других населённых пунктов 

нашей республики тоже можно узнать из карты. Она называется 
«Административная карта Республики Северная Осетия-Алания» (см. 
с. 27).

Население Северной Осетии составляет 712,9 тысячи человек. 
Они проживают в 6 городах (Алагире, Ардоне, Беслане, Владикавказе, 
Дигоре и Моздоке), многочисленных селениях, посёлках и станицах.

Старый Владикавказ Владикавказ сегодня

История повествует о том, что города Владикавказ и Моздок 
возникли на месте военных крепостей, построенных более двухсот 
лет тому назад для укрепления южных рубежей России. Моздок («мэз 
дегу» в переводе с кабардинского языка означает «дремучий лес») 
был основан в 1763 году, а Владикавказ (от словосочетания «владей 
Кавказом») – в 1784 году. Со временем они превратились в города –
промышленные и торговые центры. Остальные 4 города Северной 
Осетии появились на месте бывших селений и посёлков уже в середине 
ХХ века.

РАЙОНЫ, ГОРОДА И СЁЛА СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 
ЦÆГАТ ИРЫСТОНЫ РАЙОНТÆ, 

САХАРТÆ, ХЪÆУТÆ



27

Административная карта
Республики Северная Осетия-Алания
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1. Сколько городов в Северной Осетии? Назови их. 2. Для 
чего территория республики разделена на районы? 3. Назови 
район, в котором ты живёшь. 4. Кто руководит районом и в 
чём заключается его работа? 5. Для чего в каждом районе есть 
районный центр? 

1. По карте на с. 27 определи, в каких районах республики 
районными центрами являются города. 2. В каких районах 
республики районными центрами являются селения? 3. Какой 
из районов республики самый большой? 4. Какой из районов 
республики самый маленький?

Для удобства управления хозяйством территория Северной Осетии 
разделена на восемь административных районов и территорию, 
подчинённую г. Владикавказу. На карте эти районы показаны 
разными цветами. В каждом из них есть свой районный центр – 
город или селение. Названия районных центров на карте надписаны 
крупным шрифтом. В районном центре размещается руководство 
(администрация) района. Руководит районом его глава, который 
подчиняется Главе республики. Ты наверняка знаешь название района, 
в котором живёшь. Найди на карте свой район и его районный центр.

Границы между районами республики являются условными 
и не препятствуют свободному передвижению жителей по всей её 
территории.

На улицах
 г. Дигоры

Монумент «Защитникам Эльхотовских 
ворот» вблизи с. Эльхотово

Христианский храм в г. Алагире
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Жители Северной Осетии трудолюбивые и талантливые люди. 
Благодаря их стараниям наша республика считается центром науки, 
образования и культуры на Северном Кавказе. 

В республике работает несколько научных институтов, где 
трудятся кандидаты и доктора наук. Северную Осетию прославили 
такие известные деятели науки, как учёный-лингвист В. И. Абаев, 
зоолог Л. Б. Бёме, ботаник В. Ф. Раздорский, физик Н. В. Сиукаев и 
многие другие.

Северо-Кавказский 
горно-металлургический институт

Северо-Осетинский государственный 
университет им. К. Л. Хетагурова

В. И. Абаев К. Л. Хетагуров 

Подготовку специалистов разных профилей осуществляют 
несколько университетов и институтов, медицинская академия,    
училища, колледжи и другие учебные заведения.

НАУКА, КУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ 
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

ЗОНАД, КУЛЬТУРÆ ÆМÆ АХУЫРАД
ЦÆГАТ ИРЫСТОНЫ
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Валерий Гергиев Владимир Тхапсаев

В России и далеко за её пределами известно имя основоположника 
осетинской литературы, поэта, публициста и общественного деятеля 
Коста Хетагурова. Всем хорошо знакомы имена наших земляков – 
прославленных деятелей искусства: режиссёра Евгения Вахтангова, 
актёров Владимира Тхапсаева и Бибо Ватаева, певца Павла 
Лисициана, дирижёров Вероники Дударовой и Валерия Гергиева, 
художника Махарбека Туганова, скульптора Сосланбека Тавасиева и 
многих других.

Осетинский театр 
им. В. В. Тхапсаева

Русский театр 
им. Е. Б. Вахтангова

Жители республики имеют возможность наслаждаться театраль-
ными постановками в Русском и Осетинском академических театрах, 
Музыкальном театре, уникальном конном театре «Нарты» и других. 

В России и за рубежом большим 
успехом пользуются ансамбль народного 
танца «Алан», камерный хор «Алания»,  
государственный симфонический оркестр 
и другие творческие коллективы.
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1. Почему Северная Осетия считается центром науки, обра-
зования и культуры на Северном Кавказе? 2. Назови наших 
земляков – выдающихся деятелей науки. 3. Назови выдающихся 
деятелей искусства нашей республики. 4. В каких учебных 
заведениях Северной Осетии готовят специалистов разных 
профилей? 5. Какие театры можно посетить в Северной Осетии? 
6. Где в республике можно познакомиться с произведениями 
изобразительного искусства?

1. Узнай имена других наших земляков – известных деятелей 
искусства (актёров, музыкантов, художников, архитекторов) и 
сделай об одном из них интересное сообщение. 2. Подготовь для 
одноклассников рассказ об осетинском поэте или писателе – 
нашем современнике. 

Произведения изобразительного искусства наших мастеров 
выставляются в художественных музеях и выставочных залах.

В Северной Осетии большое внимание уделяется развитию 
детского творчества. Юные дарования обучаются музыке, танцам, 
изобразительному искусству в школах, студиях, дворцах творчества, где 
работают замечательные педагоги.

Р. Тавасиев. 
ДетствоМ. Келехсаев. Осетины
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ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА
АДÆЙМАГ ÆМÆ ÆРДЗ

Люди многим обязаны природе. Что относится к её главным 
ценностям?   

Прежде всего – солнечный свет и тепло. Без них мы не смогли бы 
жить и видеть красоту окружающего мира.

Другая ценность – воздух. Когда мы хотим сказать о чём-то для 
нас очень важном, мы говорим: «Мне это нужно, как воздух». И не 
удивительно. Ведь если без пищи человек смог бы прожить несколько 
недель, то без воздуха – не более 3 минут!

Объясняется это тем, что кислород, который поступает к нам 
в организм при дыхании, необходим для образования энергии, без 
которой мы не сможем двигаться, говорить и даже мыслить. 

Вспомни, как легко дышится в парке, в лесу! Там воздух особенно 
богат кислородом, чист, полон свежести и душистых ароматов. 

Людям, как и всему живому на Земле, не обойтись без воды. 
Вода утоляет жажду. Как приятно напиться прохладной воды 

в летний зной! Самая вкусная и полезная – родниковая вода. Она 
пробивается из глубин земли и содержит много минеральных веществ.  

Без воды не приготовить пищу. А сколько радости она дарит 
людям при купании в реке или море! Благодаря воде мы держим в 
чистоте нашу одежду и дома. Да всего и не перечесть!

Ещё одна важная ценность природы в том, что она наша 
кормилица. Основу питания человека составляют овощи, фрукты, мясо, 
рыба, яйца и др. Все эти продукты созданы природой. 

ПРИРОДА – ЖИЗНЕННАЯ СРЕДА ЧЕЛОВЕКА
ÆРДЗ У АДÆЙМАДЖЫ ЦÆРÆНУАТ
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С пищей мы получаем витамины, белки, жиры, углеводы – 
вещества, необходимые для нашего нормального роста и развития, 
активного движения, работы мозга. 

Для детского организма необходимы экологически чистые 
продукты питания. Особенно вкусны и ароматны дары леса – ягоды, 
орехи, грибы… 

Опята

Барбарис

Лещина

Калина

Черника



34

Сегодня нам трудно представить свою жизнь без уютных домов с 
мягкой мебелью и лифтом, без автомобилей, самолётов, мостов.   

А задумывался ли ты, из чего всё это сделано? Древесину даёт нам 
лес, металл добывают из недр земли, гранит и мрамор – горные породы, 
бензин – горючее для автомобилей – получают из природной нефти. 

Лён Хлопок

1. Почему природу называют жизненной средой человека? 
2. Перечисли главные ценности природы в жизни людей. 3. По-
чему нужно беречь чистый воздух? 4. В чём заключается для 
нас ценность воды? 5. Зачем человеку нужна пища? 6. Какие 
природные материалы используются людьми при строительстве 
домов, создании техники и других необходимых изделий?  
1. Что нужно делать, чтобы сберечь воздух чистым? 
2. Почему так говорят: «Хлеб – батюшка, а вода – матушка»? 

Теперь ты знаешь, что природа – важное условие жизни человека, 
наша жизненная среда. Главные ценности природы – солнечный 
свет и тепло, воздух, вода, пища. Из природных материалов 
изготовлена наша одежда, жильё, транспорт и многое другое. 

Ну а теперь вспомни, из чего сделана наша одежда. И здесь 
не обходится без помощи природы. Самыми лучшими считаются 
натуральные ткани – из льна, хлопка и другой растительной основы. В 
зимнюю стужу нас согревают шубы и пальто из меха, вещи, связанные 
из шерсти овец и коз.
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Посмотри вокруг. Природа – это настоящий храм красоты. 
Роскошные цветы, яркие бабочки, стрекозы, узорные снежинки, 
сверкающие капли росы... Как разнообразны и удивительны её краски, 
формы, звуки, ароматы! 

О прелестях природы можно говорить до бесконечности. Но лучше 
смотреть и слушать. Это хорошо понимали во все времена и рисовали 
её, воспевали в музыке, стихах, песнях. Природа всегда вдохновляла 
людей на творчество. Когда-то её рисовали углём на стенах пещер 
и лишь подражали природным звукам. Позже красоты природы 
воспевали в шедеврах изобразительного, 
музыкального и литературного искусства.    

И. Левитан. 
Весна. 
Большая вода

Е. Шугаев.
Горы 

Величие русской природы в своих полотнах изобразили 
художники И. И. Шишкин, А. К. Саврасов, И. И. Левитан. Красота 
природы гор искусно запечатлена в картинах К. Л. Хетагурова, 
Е. Шугаева, Ш. Е. Бедоева.

ПРИРОДА – ИСТОЧНИК 
ВДОХНОВЕНИЯ И МУДРОСТИ
ÆРДЗ У УÆЛТÆМÆНАД ÆМÆ 

ЗОНДЫ ГУЫРÆН
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Композиторы воспели красоту природы в музыкальных 
произведениях. Это «Времена года» П. И. Чайковского, «Полёт шмеля» 
Н. А. Римского-Корсакова и др. .

Всё в тающей дымке – 
Холмы, перелески...
Здесь краски не ярки
И звуки не резки...
Здесь мало увидеть,
Здесь надо всмотреться,
Чтоб ясной любовью
Наполнилось сердце.

Здесь мало услышать, 
Здесь вслушаться нужно, 
Чтоб в душу созвучья
Нахлынули дружно.
Чтоб вдруг отразили 
Прозрачные воды
Всю прелесть застенчивой 
Русской природы.
      Н. Рыленков

Издавна природа считалась вечным источником мудрости. В 
далёкие времена жизнь людей зависела от капризов природы. Из-за 
неудачной охоты они голодали. Сильные морозы или засуха нередко 
грозили гибелью. Наши предки преклонялись перед силой природы. 
Преодолевая трудности, они приспосабливались к её переменчивому 
характеру, становились выносливее, терпимее и знали, что природа 
щедро делится своими дарами с теми, кто бережлив и любит тру-
диться.   

Мудрость, подаренная людям природой в те далёкие времена, 
сохранилась до наших дней в разных формах фольклора: народных 
сказках, легендах, пословицах, загадках и поговорках. Многие из них и 
поныне учат нас любви, уважению и бережливости к природе-матушке.

Все должны знать и  всегда помнить главную народную мудрость: 
«Любовь к природе и забота о ней делают человека добрее».



37

О том, как люди любили и ценили природу в далёкие времена,  
говорят многие народные пословицы и поговорки. 

● Природа – наш создатель, наша кормилица. 
● Человека земля кормит, а землю – человек.
● Как землю приласкаешь, так и она тебе ответит.
● Лес не без ушей, да и поле не без глаз.
● Человек не может пройти, не оставив доброго следа на земле.

1. Почему природу можно назвать «храмом красоты»? 2. На 
какие виды творчества всегда вдохновляла и вдохновляет людей 
природа? 3. Кто из известных художников и композиторов воспел 
величие русской природы? 4. Как ты понимаешь выражение 
«Природа – источник мудрости»? 5. Почему фольклор называют 
хранителем народной мудрости? 6. Какие виды фольклора 
существуют? 

1. О каких чувствах к природе говорится в пословицах и 
поговорках, приведённых в тексте? 2. Чему они могут нас 
научить? 3. Отгадай осетинские народные загадки.

● Ежегодно приходят к нам гости:
  Один седой,
  Другой молодой,
  Третий скачет,
  А четвёртый плачет.

● Весной веселит, 
  Летом холодит,
  Осенью питает, 
  Зимой согревает.

● Идёт, 
   На голове 
   Деревья несёт.

Природа для человека – это не только среда жизни, но и вечный 
источник творчества и вдохновения в разных видах искусства 
благодаря красоте, разнообразию её форм, красок, звуков и 
ароматов. Щедрость природы и её суровый нрав учили людей 
мудрости, терпимости и доброте.  
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Природа Северной Осетии – лишь не-большая частичка природы 
Земли. Но путешествие по нашему краю удивляет разнообразием 
природных картин. Это и крутые горные склоны, раздольные степи, 
пёстрые луга и густые леса. 

Большая часть республики горная. Неповторимая красота наших 
гор очень ярко описана в стихотворении Алихана Токаева «Родина»: 

Вовек не забуду, родная земля,  
Вершины твои, облака над хребтами, 
На склонах твоих – пастухов со стадами, 
Обвалы, копящие злобу годами, 
Высокие скалы, скупые поля. 

Я всё это помню: зубцы снеговые,
Над козьей тропой валуны вековые,
Долин многоцветье, ущелья, отроги,
Сыпучие камни, крутые дороги,
Согретые солнцем зелёные склоны...

ПРИРОДНЫЕ БОГАТСТВА
РОДНОГО КРАЯ

ИРЫСТОНЫ ÆРДЗЫ 
ХЪÆЗДЫГДЗИНÆДТÆ
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Природа нашего края с древнейших времен и до настоящего 
времени верно служит людям. Надёжными по-мощниками человека 
являются горные реки, они вращают жернова мельниц и турбины 
гидроэлектростанций, орошают земли, поят скот. Добываемые в горах 
и на равнине полезные ископаемые (руда, песок и глина, нефть) 
обеспечивают нас металлами, строительным материалом, горючим.

У нас чудесные леса. Вот как писал о них Коста Хетагуров:
 Мир сказок, мир теней, прохлады, 
 Волшебных грёз… Везде, кругом,
 Густым увенчаны шатром,
 Стоят столетние громады…

Наши леса – настоящие кладовые даров природы. Они дают нам  
древесину для строительства, изготовления мебели и других предметов 
быта. Особенно ценятся бук и граб. Отдельные деревья бука достигают 
50 м в высоту и 2 м в диаметре. Здесь много орехов, ягод и прочих 
плодов, богатых витаминами. Растут плодовые деревья и кустарники: 
яблоня, груша, кизил, алыча, лещина, малина, ежевика, барбарис, 
облепиха. На лесных полянах и в балках много грибов: опят, маслят, 
белых, шампиньонов.

Обширные луга нашей республики являются ценными кормовыми 
угодьями для скота. 

Но, к сожалению, люди чаще всего используют природу неразумно, 
не задумываясь о том, что запасы её не беспредельны. Это происходит 
и у нас в республике. И поэтому уже сегодня многие кладовые нашей 
природы значительно опустели. Так, например, сократились запасы 
металлических руд, стали непригодными для применения в хозяйстве 
загрязнённые воды рек.
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1. В чём заключается разнообразие природы Северной Осетии? 
2. Что в природе нашей республики особенно ценно для 
хозяйственной деятельности людей? 3. Почему природные кладо-
вые пустеют или становятся непригодными для использования 
людьми? 4. Что нужно делать, чтобы сохранить природные 
богатства? 5. Как учит бережливости народная мудрость?

1. Обсуди с одноклассниками смысл осетинских пословиц, приве-
дённых в тексте. 2. Выясни у взрослых или в дополнительной 
литературе, какие ещё природные объекты в нашей республике 
считаются священными.

Предки осетин, испокон веков жившие в суровых условиях гор, 
уважительно и экономно относились к родной природе, считали 
её святыней. Убедиться в этом несложно, если обратиться к 
сокровищнице народной мудрости – осетинскому фольклору. 
Внимательно прочти пословицы и подумай, что поучительного 
вложено в их смысл.

● Растение  – берегам спасение. 
● Сбереги самку весной – она к осени выводок приведёт.
● Где цветок, там и медок.
● Увидел скворца – весна у крыльца.

Чтобы сохранить природные богатства, их нужно использовать 
экономно и бережливо. Много полезных советов о том, как любить и 
беречь природу, можно почерпнуть из народного фольклора.

Многие традиции осетинского народа запрещали использовать  
отдельные природные объекты (священные кусты, деревья, рощи, вод-
ные источники) в хозяйственных целях. Благодаря этому мы и сегодня 
можем любоваться нетронутой красотой многих замечательных уголков 
природы нашего края. Примером является знаменитая роща Хетага.
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Здоровье – важное условие для нормальной жизнедеятельности 
человека. Чтобы на долгие годы оно оставалось хорошим, его нужно 
беречь и укреплять с самого детства. Природа в этом наша главная 
помощница.

Для растущего организма особенно полезны солнечные ванны, 
игры на свежем воздухе, купание в реке, прогулки по лесу. Природа 
действует на нас успокаивающе и благотворно. 

Замечательной лечебницей называют природу Северной Осетии.
В наших лесах и на горных лугах растёт множество лекарственных 

растений, которыми можно лечить сердечные, нервные, желудочно-
кишечные и другие заболевания. Целебными свойствами, например, 
обладают: зверобой, душица, ромашка, мать-и-мачеха, валериана, 
шиповник, малина и другие растения. 

ПРИРОДА – 
ЛУЧШАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

ÆРДЗ У ХУЫЗДÆР ХИ ДЗÆБÆХГÆНÆН БЫНАТ
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Не следует забывать о це-
лительной силе горного воздуха. 
Особенно он целебен в «солнеч-
ных долинах». Так называют рай-
оны в наших горах, окружённые 
высокими вершинами, где поч-
ти не бывает дождей. Там всег-
да сухо, не очень жарко, а ветры 
с ледников приносят чистейший 
воздух – прекрасное лекарство 
для лечения лёгочных и других 
заболеваний. 

Лечебными свойствами облада-
ют наши минеральные воды. В горах 
Осетии обнаружено более 200 их ис-
точников. Вода каждого источника 
отличается неповторимым набором 
минеральных солей и имеет особый 
вкус. Этими водами можно излечить 
многие болезни человека, но приме-
нять их следует по назначению вра-
ча.

Да и пресная вода, которую пьём 
каждый день, по вкусовым качествам 
считается одной из лучших в России.

Ромашка

Шиповник
Душица

Зверобой
Малина
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А ещё наша природа лечит своей 
изумительной красотой. Почти со всех 
уголков республики можно любоваться 
вершинами величавых гор, украшенных 
сверкающими ледниками. Голубым 
ожерельем гор называют наши озёра, 
которые есть повсюду: высоко в горах, 
на равнине. Ещё одно чудо нашей 
природы – многочисленные водопады. В 
их числе есть один из самых высоких в 
мире – Мидаграбинский.   

Чтобы людям были доступны целительные силы природы, в 
красивейших уголках мира и нашей страны построены санатории,  
дома отдыха. Есть они и в Северной Осетии. Самые известные курорты 
нашей республики – Кармадон, Урсдон, Тамиск. Замечательный 
отдых для детей и взрослых организован в Цее, Дигории и других 
живописных местах.

Лучше всего лечит и укрепляет здоровье людей природа. 
Огромной целительной силой обладает и природа нашего края. 
Это лекарственные растения, горный воздух, минеральные воды 
и удивительная красота. Для лечения и отдыха людей в самых 
лучших уголках мира и нашей страны построены санатории, дома 
отдыха. 

1. Почему природу называют «лучшей лечебницей»? 2. В чём 
заключаются целительные силы природы Северной Осетии? 
3. Назови некоторые лекарственные растения Северной Осе-
тии. 4. Чем полезны горный воздух и минеральные воды? 
5. Что можно отнести к природным красотам нашей республики? 

1. Выясни у взрослых, какими ещё лечебными свойствами наде-
лена природа нашего края. 2. Узнай о самых известных курортах 
России и мира и чем замечательна там природа.  
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Теперь ты знаешь, как велико значение природы для человека.  
Природа – его жизненная среда, кормилица, помощница в хозяйстве, 
источник входновения, мудрый учитель и лучшая лечебница. 

Но, к сожалению, сегодня природа в большой опасности! С каждым 
годом на Земле остаётся всё меньше лесов. Уничтожаются природные 
богатства, гибнут растения и животные. Есть и другие проблемы. 

Ядовитые выбросы заводов, фабрик, автомашин загрязняют 
воздух, в реки, озёра и моря сливаются промышленные отходы. 
Повсюду скапливаются горы мусора. В таких условиях жизнь растений, 
животных и человека ставится под угрозу.

Живым существам приходится трудно и по другой причине. 
Растения часто срывают, потому что они красивые, а животных 
истребляют, порой очень жестоко, ради меха или мяса, а иногда 
и просто так. И теперь многие из них полностью исчезли. Это 
странствующие голуби, морские коровы, дронты и другие звери, птицы, 
насекомые, растения.  

ПРИРОДА – В ОПАСНОСТИ!
ÆРДЗ ИС ТÆССАГ УАВÆРЫ!
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Многие растения, животные и грибы стали редкими. Это значит, 
что пока они встречаются в природе, но им угрожает опасность и 
они могут навсегда исчезнуть с лица земли. Многие виды растений 
и животных стали редкими и в Северной Осетии. Рассмотри их на 
рисунках.

Странствующие
голуби

Морские
 коровы

Белоголовый 
сип

Падалирий
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Кто же во всём этом виноват? Ты уже знаешь, что в далёкие 
времена люди остро чувствовали свою зависимость от природы, боялись 
и преклонялись перед её силой. Но постепенно всё изменялось. У 
людей появились поля, фермы, заводы. Были созданы машины, 
построены дома. Вооружённый техникой человек вообразил себя 
всемогущим, решил, что на планете ему всё подвластно и он сможет 
покорить природу и полностью подчинить её себе.

Прошло время, и люди начали понимать, что это не так. Теперь 
всем ясно, что люди не господствуют над природой, а попросту губят 
её. Нельзя забывать – мы крепко связаны с природой множеством 
невидимых нитей и во всём зависим от неё. Поэтому надо помнить:

Погубив природу – мы погибнем сами!

Красотел 
пахучий

Копытень Кавказский 
тетерев

Выдра



47

Итак, по вине людей очень многое в природе уже разрушено и 
погибло. Огромное число экологических проблем, существующих на 
планете, говорит о том, что природа нуждается в помощи и защите. От 
того, как скоро мы поможем природе, зависит судьба всего живого на 
Земле. 

1. Что относят к экологическим проблемам? 2. Как случилось, 
что на Земле так много экологических проблем? 3. Какие 
из экологических проблем самые важные? 4. В чём причина 
исчезновения лесов? 5. Почему загрязняются воздух, вода и 
почва? 6. В чём причина гибели растений и животных? 7. Назови 
виды растений и животных, исчезнувших по вине человека. 
8. Назови виды растений и животных, ставших редкими в 
Северной Осетии.

1. Как ты понимаешь слова о том, что люди связаны с окру-
жающей природой множеством невидимых нитей? 2. Попробуй 
объяснить, почему на Земле исчезли странствующие голуби и 
морские коровы. 3. Как тебе кажется, что стало причиной того, 
что показанные в учебнике растения, звери, птицы и насекомые 
Северной Осетии стали редкими? 

1. Вместе с родителями узнай из телевизионных передач, газет, 
журналов о некоторых экологических проблемах, обсуждаемых 
сейчас в мире, или в России, или у нас в республике. 2. Выясни 
из этих материалов, что делают люди для решения этих проблем.

Из-за того, что когда-то люди вообразили себя всемогущими и 
забыли об их неразрывной связи с природой, на Земле возникли 
экологические проблемы. В их числе: уничтожение лесов; 
загрязнение воздуха, воды, почвы; исчезновение растений и 
животных; ухудшение условий для жизни самого человека. 
Природа нуждается в помощи.
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Охрана природы – важнейшая задача человечества. Много 
внимания уделяется этой проблеме и по всей России.

Для восстановления и сохранения живой и неживой природы наше 
государство принимает важные меры. Чтобы уменьшить загрязнение 
воздуха, воды и почв, постепенно переоборудуются многие заводы и 
фабрики. На месте вырубленных лесов люди сажают новые. Приняты 
законы, которые запрещают собирать редкие растения и охотиться 
на редких животных. Издана Красная книга России. В неё внесены 
растения, животные и грибы, нуждающиеся в особой охране. Этот 
важный природоохранный документ имеется почти во всех краях и 
республиках России. 

В 2000 году Красная книга появилась и у нас в республике. Она 
содержит сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения 
видах растений и животных.

В Красную книгу Республики Северная Осетия-Алания внесены: 
12 видов грибов, 111 видов растений (6 видов лишайников, 105 
видов сосудистых растений) и 127 видов животных (46 видов 
насекомых, 1 вид круглоротых, 3 вида рыб, 2 вида земноводных,  
9 видов пресмыкающихся, 51 вид птиц, 15 видов млекопитающих). 

ОХРАНА ПРИРОДЫ 
У НАС В СТРАНЕ И РЕСПУБЛИКЕ

ÆРДЗ ХЪАХЪХЪÆНЫНАД
НÆ РЕСПУБЛИКÆЙЫ
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Огорчает, что в Красной книге нашей республики есть страницы, 
которые следует назвать «чёрными» – на них приводятся названия 9 
животных, уже не встречающихся на нашей территории. Некоторых из 
них ты можешь увидеть на рисунке. 

Но в ней есть и «зелёные» страницы, куда внесён пока один 
вид животных – зубр. Благодаря усилиям людей его численность 
восстановлена.  

Журавль 
красавка

ДрофаСтрепет

Кавказская 
европейская норка

Переднеазиатский 
леопард (барс)

Зубры – очень красивые, крупные (до 1 тонны весом) и спокойные 
травоядные животные. Когда-то давно в горных лесах Осетии 
зубров было очень много, но к концу XVIII века люди их полностью 
истребили. Начало нынешнему стаду на территории республики 
положили 47 зубров, привезённых из Приокско-Террасного 
заповедника и Беловежской пущи, которые у нас хорошо прижи-
лись. К 1991 году их насчитывалось до 
270 голов. Но природные катаклизмы и 
нерадивость людей чуть было снова не 
довели их до исчезновения. В настоящее 
время в стаде около 70 животных. Они 
обитают в горных лесах между реками 
Ардон и Фиагдон. Зубр
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В охране нуждаются не только отдельные виды, но и целые 
природные сообщества. Для этого создаются заповедники и 
национальные парки. Самые знаменитые в мире – Йеллоустонский 
национальный парк в Америке, заповедник «Беловежская пуща» в 
Белоруссии, Байкальский заповедник в России и другие.

Важную роль в охране природы играют также зоологические 
и дендрологические парки, ботанические сады. Всё большее 
число уникальных природных объектов у нас в стране называют 
памятниками природы.

Благодаря усилиям людей в России уже спасены некоторые виды 
животных! Это, например, зубр, бобр, соболь. Значит, можно спасти и 
других животных, если не пожалеть сил.

В Северной Осетии имеются все виды особо охраняемых природных 
территорий и памятники природы. 

Заповедные места Северной Осетии

Северо-Осетинский государственный природный заповед-
ник расположен в горной части республики. Он создан для сохранения 
в естественном состоянии наиболее типичной горной территории 
нашего края с обитающими там растениями и животными. В зоне 
заповедника находится одно из самых красивых мест на Северном 
Кавказе – Цейское ущелье.

Тур

Дневной
павлиний глаз

Рододендрон
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Национальный парк «Алания» создан в 1998 году в горной 
Дигории. Цель создания национального парка – сохранить 
уникальные ландшафты в неизменном виде и вместе с тем 
предоставить возможность жителям и гостям республики любоваться 
природой Северной Осетии. Здесь размещены туристические базы, 
альпинистские лагеря. Много исторических памятников.

Турбаза 
«Дигория»

Кавказский улар

Некоторые памятники природы Северной Осетии

Ермоловский камень. Длина этого 
валуна – 28,5 м, ширина – 16 м, высота – 
14 м, вес – 15 тысяч тонн. Он находится 
на берегу р. Терек в Дарьяльском ущелье 
вблизи с. Верхний Ларс, недалеко от 
границы с Грузией. Его открыл для науки 
известный исследователь Кавказских гор 
академик Г. В. Абих, по мнению которого 
это крупнейший ледниковый валун Европы. 
Гранитный исполин принесён ледником со 
склонов горы Казбек.

Кадаргаванский каньон. Уникальный гор-
ный каньон р. Фиагдон – самое узкое место в 
Куртатинском ущелье. Его наименьшая ширина 
всего 3–4 м, длина – 250 м, глубина – до 60 м. 
Находится он севернее с. Дзивгис. В каньон попали 
огромные валуны, образовавшие своеобразные 
каменные мосты.

Гора Суган
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1. Что делается государством по охране природы в России? 
2. Какие меры у нас в стране принимаются по охране редких и 
исчезающих представителей живой природы? 3. Как охраняются 
целые природные сообщества? 4. Для чего создаются заповедники 
и национальные парки? 5. Какие виды особо охраняемых 
территорий есть в Северной Осетии?

Каменный гриб. Это природное сооружение – 
результат разрушения известняков под действием 
солнца, воздуха и воды. Имеет причудливую 
форму, напоминающую гриб. Расположен в долине 
р. Ардон, в окрестностях с. Зинцар.

Экологический словарик
Заповедники (слово «заповедовать» означает «запрещать») – это 

места, где запрещена любая деятельность человека: охота, рыбная 
ловля, пастьба скота, добыча полезных ископаемых, строительство 
дорог, зданий и др. Там разрешено бывать только работникам 
заповедника. Посторонним людям вход строго запрещён.

Национальные парки. Их называют «музеями под открытым 
небом», потому что на их территориях много интересных природных 
культурных и исторических достопримечательностей. В отличие от 
заповедников, в национальных парках разрешены экскурсии, их 
посещают туристы, там строят дороги, базы отдыха.

Зоологические парки (зоопарки). В них создают условия 
для содержания животных с целью их изучения, размножения и 
предоставления всем желающим возможности полюбоваться ими 
вблизи.

Дендрологические парки (дендропарки) и ботанические 
сады создаются для коллекционирования, разведения и изучения 
деревьев и кустарников. Они открыты для посетителей, которые 
могут увидеть там растения других природных зон или даже других 
материков.

Памятниками природы объявляют необычные или очень краси-
вые объекты живой и неживой природы – например, одиночные вековые 
деревья, гигантские валуны, причудливые скалы, пещеры, водопады и 
др. Все они неповторимы, имеют, как правило, научную, историческую 
или культурную ценность и находятся под охраной государства.
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Писатель Михаил Михайлович Пришвин написал замечательные 
слова: «Охранять природу – значит охранять Родину». Если эти 
слова станут девизом каждого, то многие экологические проблемы 
очень скоро будут решены.

Что можешь сделать ты для охраны редких видов растений и 
животных в своей республике и стране?

Прежде всего, не причинять природе вреда! Для этого нужно: во-
первых, знать и уметь узнавать в природе редкие виды растений и 
животных; во-вторых, всегда соблюдать правила поведения в природе.

Ты уже знаешь немало правил поведения в природе. Нельзя, 
например, ломать ветки деревьев и кустарников, срывать цветы, 
ловить бабочек, стрекоз и других насекомых, убивать лягушек и жаб.

Возможно, ты спросишь: а будет ли природе хуже, если я сломаю 
несколько веток, или сорву всего 3–4 цветка, или поймаю одну-един-
ственную бабочку? Да, конечно, природе будет хуже! Каждая сломанная 
ветка, каждый сорванный цветок, каждая пойманная бабочка – это 
маленькая рана, нанесённая природе. И если одну такую рану нане-
сёшь ты, другую – твой товарищ, третью, четвёртую, пятую  – кто-то ещё, 
что же станет с природой?! А ведь ты знаешь, как трудно сейчас природе 
залечивать раны – она и так сильно пострадала по вине человека.

МНОГОЕ ЗАВИСИТ ОТ ТЕБЯ
ДÆУÆЙ БИРÆ КÆНГÆ У
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1. Какое значение охрана природы имеет для решения эколо-
гических проблем в нашей стране? 2. Что, прежде всего, под силу 
каждому школьнику в деле охраны редких растений и животных 
родного края? 3. Почему нужно бережно относиться к каждому 
цветку и к каждой бабочке, даже если их очень много? 4. Для 
чего нужно знать правила поведения в природе? 5. Перечисли 
известные тебе правила поведения в природе.

1. Подсчитай, сколько погибло бы цветущих растений, если бы 
каждый ученик вашего класса сорвал по 5 растений? А если не 
по 5, а по 10? Какой из этого можно сделать вывод? 2. Почему 
многие растения не оставят потомства, если ребята будут ловить 
бабочек? 3. Что может произойти с деревьями, если в лесу станет 
мало птиц?

Охрана природы – это дело каждого жителя Земли. Первое и 
главное правило, которое должен соблюдать каждый, – «Не 
навреди природе!». Бережно относиться нужно ко всем растениям 
и животным, даже если им пока не угрожает опасность. Правила 
поведения в природе нужно знать и всегда выполнять.

Внимательно прочти правила поведения в природе, запомни их и 
обязательно выполняй.  

1. Не убивай зверей, птиц и все другие творения природы. Не 
разрушай жилища животных и не трогай их детёнышей.

2. Не губи деревья (не ломай ветки, не вырезай надписей на 
стволах, не собирай сок).

3. В лесу ходи по тропинкам, чтобы растения не погибли от 
вытаптывания.

4. Не сори там, где отдыхаешь, не засоряй родники, речки и озёра.
5. В меру бери дары природы, в том числе и лекарственные 

растения.
6. Не шуми в лесу, на лугу, у водоёма.
7. Обязательно подкармливай птиц зимой.
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ТЕЛА, ВЕЩЕСТВА, ЧАСТИЦЫ
БУÆРТТÆ, БУАРГЪÆДТÆ, ХАЙЫГТÆ

Тела

Окружающий нас мир заполнен разнообразными предметами и 
живыми существами, которые ещё можно назвать телами. Значит, 
растение, камень, капля воды, карандаш, лист бумаги, чашка – всё это 
тела. 

Можно выделить природные и искусственные тела (изделия). 
Среди природных различают неживые и живые тела. Неживые 

тела – это, например, вода, облака, камни, лёд. Солнце, планеты, 
Луна – это тоже тела, их называют космическими. Живые тела – это 
организмы. К примеру: растения, животные, человек. Они питаются, 
дышат, размножаются, растут, умирают. 

Природные тела

ТАЙНЫ ПРИРОДЫ ЗЕМЛИ
ЗÆХХЫ ÆРДЗЫ СУСÆГДЗИНÆДТÆ

Из этого раздела учебника ты узнаешь: из чего состоят тела 
и вещества; для чего нам нужны воздух и вода; что такое почва; о 
жизни растений и животных.
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Искусственные тела, или изделия, созданы человеком. Это 
машины, посуда, мебель, школьные принадлежности и многое другое. 

На схеме показано, на какие группы можно разделить все тела 
окружающего нас мира.

неживые тела
(например, 
камни, лёд)

Природные тела Искусственные тела
(изделия)

ТЕЛА 

(все предметы и организмы)

живые тела
(например, 
 растения)

Изделия
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Частицы 

Вспомни, что происходит с сахаром, когда мы опускаем его в стакан 
с чаем и помешиваем ложечкой. Сначала мы его видим, но постепенно 
он становится невидимым. Чай же при этом приобретает сладкий вкус. 
Значит, сахар не исчез, он растворился в воде, то есть распался на неви-
димые мельчайшие частицы, которые перемешались с частицами воды. 

Этот пример доказывает, что вещества, а значит и тела, состоят 
из невидимых мельчайших частиц, которые учёные называют 
молекулами. Молекулы разных веществ отличаются размерами и 
строением. Этим и объясняются разные свойства веществ.

Вещества 

То, из чего состоит любое тело, называется веществом.   
Например, железный гвоздь – тело, а железо, из которого он 

сделан, – вещество. Капля воды – тело, вода – вещество. Воздушный 
шарик – тело, а воздух внутри него – вещество. 

Вещества, как и тела, бывают природные (например, вода), и 
искусственные (например, пластмасса).

Вещества могут быть в твёрдом, жидком и газообразном 
состоянии. Твёрдые вещества (железо, стекло) образуют тела, имеющие 
постоянную форму (гвоздь, стакан). Жидкие вещества, или жидкости 
(вода, молоко, бензин), текучие и принимают форму сосуда, в котором 
находятся, но могут занимать его не полностью. Газообразные 
вещества, или газы (воздух), всегда заполняют сосуд полностью. 
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В природе встречаются чистые вещества, состоящие из одинаковых 
молекул (вода, соль, сахар), и смеси. Если смешать воду и молоко, то 
получится жидкость, которую нельзя назвать ни водой, ни молоком. 
Это смесь. Смесью, к примеру, является почва (в ней есть песок, глина, 
перегной и другие вещества). Воздух – это смесь газов.  

Установлено, что в веществах – твёрдых, жидких или газообраз-
ных – молекулы по-разному удалены друг от друга. В твёрдых 
веществах они плотно прижаты друг к другу. В жидкостях частицы 
расположены более свободно, а в газах – на значительном расстоянии 
друг от друга. Представить всё это поможет рисунок на с. 57.

В любом веществе частицы постоянно движутся. В твёрдых телах 
их движение напоминает небольшие колебания или дрожание. При 
нагревании вещества скорость движения его частиц увеличивается, 
и они начинают расталкивать друг друга. И тогда твёрдое вещество 
превращается в жидкость. При дальнейшем нагревании молекулы 
движутся ещё быстрее и, сталкиваясь, далеко отскакивают друг от 
друга. При этом жидкость превращается в пар.

1. Что называют телами? 2. На какие группы можно разделить 
все тела? 3. Чем образованы тела? 4. Из чего состоят вещества? 
5. Чем отличаются чистые вещества от смесей? 6. От чего зависит 
состояние веществ (твёрдое, жидкое, газообразное)? 

1. Назови неживые тела природы, организмы и изделия, нахо-
дящиеся вокруг тебя. Каких больше? 2. Какие из этих тел 
образованы естественными, а какие – искусственными веществами? 
3. Докажи, что вещества состоят из частиц.

Все окружающие нас предметы и организмы можно назвать 
телами. Тела состоят из веществ, имеющих разные свойства. 
Вещества образованы невидимыми мельчайшими частицами 
(молекулами). Состояние вещества зависит от расстояния между 
его частицами – молекулами. 
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ВОЗДУХ
УÆЛДÆФ

Как образно поэтесса описала воздушную оболочку, окружающую 
нашу планету! Воздух – это прозрачное газообразное вещество. Он 
окружает нас повсюду, хотя часто мы принимаем его за пустоту. Но 
с помощью несложных опытов можно почувствовать его движение, 
услышать его и даже увидеть.

НЕЖИВАЯ ПРИРОДА
ÆДЗАРД ÆРДЗ

Прочти отрывок из замечательного стихотворения А. Ахматовой:

Жарко веет ветер душный,
Солнце руки обожгло,
Надо мною свод воздушный,
Словно синее стекло.

1. Сложи из листа бумаги веер и помаши им перед собой. Ты 
почувствуешь движение воздуха. 2. Возьми резиновую грушу и с 
силой сожми её. Ты услышишь звук выходящего из её отверстия 
воздуха. 3. Опусти перевёрнутый вверх дном стакан в широкий 
сосуд с водой. Наклони его слегка, не вынимая из воды. Ты 
увидишь, как из стакана начнут выходить пузырьки воздуха, 
потому что он легче воды.

Каково же значение воздуха на Земле? 
Чтобы это узнать, проведём ещё один опыт. Заметь по часам, 

сколько времени ты сможешь не дышать, если задержишь дыхание. 
Оказывается, очень недолго. Это потому, что воздух очень важен для 
жизни. Ты уже знаешь, что большинство живых существ, как на суше, 
так и в воде, дышат кислородом воздуха.

Мощная воздушная оболочка Земли – атмосфера надёжно 
защищает её живых обитателей как от раскалённых солнечных лучей, 
так и леденящего космического холода.

Дождь, снег, ветер, гроза, метель, радуга – все эти явления 
природы происходят в атмосфере. Благодаря атмосфере небо над нами 
синее, а не чёрное. Смена дня и ночи происходит на Земле постепенно,  
и мы  можем  любоваться удивительной красотой солнечных восходов и 
закатов. Всё это потому, что солнечные лучи рассеиваются в её плотных 
слоях, радуя нас удивительными красками.
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Установлено, что воздух – это смесь газов. В его состав входят 
азот, кислород, углекислый газ и различные примеси (водяной пар, 
пыль и другие вещества). Особенно много в воздухе азота и кислорода. 
Соотношение газов в воздухе показано на схеме.

Кислород 

АзотПримеси 
Углекислый газ 

Азот, кислород и углекислый газ имеют разные свойства. Если 
зажжённую свечу накрыть стеклянной банкой, то она будет 
гореть до тех пор, пока не сгорит весь кислород. После этого 
свеча погаснет, хотя там остались азот и углекислый газ. Значит, 
кислород поддерживает горение, а азот и углекислый газ – нет.

В воздухе крупных городов обычно накапливается много вредных 
примесей: сажи, пыли, выхлопных газов, ядовитых промышленных 
выбросов и др. При этом количество кислорода снижается. Поэтому 
загрязнение воздуха опасно для здоровья людей и жизни других 
организмов!
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Для сохранения чистоты городского воздуха на предприятиях 
устанавливаются очистительные фильтры. Промышленностью соз-
даются новые марки топлива для всех видов автотранспорта, при 
использовании которого не выделяются вредные вещества. За чистотой 
городской атмосферы ведут постоянный контроль специальные лабо-
ратории. А нарушителей правил охраны воздуха строго наказывают, 
например, большими штрафами. 

Если взять 2 кубика со сторонами по 1 см 
и наполнить их воздухом из разных районов 
нашей республики (один – с гор, другой – из 
центра г. Владикавказа), а потом сравнить 
их состав, то окажется, что в 1 кубическом 
сантиметре горного воздуха находится всего 
400 пылинок, а в таком же объёме городского 
воздуха – их до 50 000. 

Сделай вывод!

Как сохранить воздух чистым?
● Для борьбы с пылью улицы городов следует обильно поливать 

водой.
● На всех предприятиях и автотранспорте должны быть установ-

лены мощные очистительные фильтры.
● Двигатели автомашин не должны подолгу работать на холостом 

ходу. 
● На территории городов нельзя сжигать опавшие листья, бытовой 

и строительный мусор.
● Много внимания нужно уделять озеленению городов, так как 

растения хорошо очищают воздух и обогащают его кислородом. 
Недаром парки и скверы называют лёгкими городов.

1 см

1 
см

1 с
м
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1. Что такое воздух? 2. Как можно почувствовать, услышать и 
увидеть воздух? 3. Что такое атмосфера? 4. Какое значение воздух 
имеет для Земли и её обитателей? 5. Что было бы на Земле, 
если бы не было атмосферы? 6. Каков состав воздуха? 7. В чём 
причины загрязнения воздуха в городах? 8. Что нужно делать для 
сохранения чистоты воздуха?
1. Правильно ли поступает водитель, когда на стоянке остав-
ляет машину с включённым мотором? 2. Благодаря каким 
особенностям атмосферы мы имеем возможность видеть закаты 
и рассветы, любоваться радугой и северным сиянием? 3. Почему 
верным считается утверждение, что без атмосферы на Земле всё 
бы погибло от горячих солнечных лучей и космического холода?

1. Выясни у взрослых, что является главной причиной загрязне-
ния воздуха в твоём городе или селе. 2. Узнай, как жители твоего 
города или села заботятся о чистоте воздуха.

Воздух образует воздушный щит Земли и играет важную роль 
в жизни организмов. Выбросы промышленных предприятий 
загрязняют воздух ядовитыми примесями, которые опасны для 
живых существ. О чистоте воздуха необходимо заботиться.



63

Практическая работа 
Чтобы изучить свойства воздуха, проведём наблюдения и опыты.

1. Воздух прозрачен и бесцветен. Это не трудно доказать, если 
вспомнить, что все окружающие нас тела мы видим сквозь воздух. 
Кроме того, мы хорошо видим цвета окружающих нас предметов. 
Это потому, что он бесцветен. 

2. Воздух не имеет запаха. Тебе знакомо множество запахов. Ты 
знаешь, как пахнут духи, лекарства, вкусное пирожное и т. п. 
Частицы этих веществ разлетаются в воздухе, и ты их ощущаешь. 
Но когда рядом нет ароматных веществ, не чувствуется никаких 
запахов. Это потому, что чистый воздух не пахнет.

3. Воздух расширяется при нагревании. Чтобы 
провести опыт, возьмём колбу с трубкой. Если 
опустить трубку в воду, то можно увидеть, 
что вода в неё не входит. Это потому, что 
там находится воздух и мешает воде туда 
проникнуть. Если начать колбу нагревать, то из 
трубки начинают выходить пузырьки воздуха. 
Значит, воздух при нагревании расширяется.

Почему это происходит? 
Между частицами воздуха имеется расстояние, 

они постоянно движутся, часто сталкиваясь между 
собой. При нагревании воздуха скорость их движения 
становится больше, при этом они сталкиваются с 
большей силой, а значит, и отлетают на большее 
расстояние. При этом промежутки между частицами 
увеличиваются, и воздух расширяется. 

4. Воздух при охлаждении сжимается.
Если на колбу с трубкой, опущен-

ной в воду, положить холодную влаж-
ную тряпочку, то можно увидеть, как 
вода начнёт подниматься в трубку. 
Значит, воздуха в трубке уже нет. 
Оказывается, он уступает место воде, 
потому что при охлаждении сжимается.

СВОЙСТВА ВОЗДУХА
УÆЛДÆФЫ ÆУУÆЛТÆ
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5. Воздух плохо проводит тепло. 
Наполним два стакана горячей водой и накроем их. 

Один стакан поставим на стол, другой – на пустую спичечную 
коробку и сверху накроем этот стакан стеклянной банкой. 
Вскоре вода в первом стакане остынет. А под стеклянной 
банкой вода будет ещё тёплой. Это происходит потому, что 
воздух плохо проводит тепло.

Это свойство воздуха люди давно научились использовать. Ты, 
конечно, замечал, что в окнах наших домов вставлены двойные 
рамы. А для чего? Для того, чтобы создать между стёклами 
воздушный слой. Воздух между рамами задерживает тепло, 
не даёт ему уходить из нашего дома. Почему когда холодно, то 
лучше всего согревает меховая одежда? Между волосками меха 
очень много воздуха, который и сохраняет тепло нашего тела. 

6. Воздух обладает упругостью. 
Тела, которые принимают первоначальную форму, если 

их перестать сжимать, называют упругими. В окружающем 
нас мире много упругих тел. Воздух тоже упругое тело.

С обеих сторон стеклянной трубки плотно врежем по 
ломтику сырого картофеля. Затем начнём проталкивать 
палочкой один из кусочков внутрь трубки. Вскоре другой 
ломтик с шумом вылетит из трубки. 

Как же это объяснить? Его вытолкнул очень упругий 
сжатый воздух.

Подобный опыт можно провести и с велосипедным насосом. Для 
этого надо прикрыть пальцем одной руки отверстие насоса. Другой  
рукой нажимать на его поршень. Поршень будет продвигаться с 
большим трудом. 

Как же это объяснить? Продвижению поршня препятствует сжатый 
воздух.

Упругость сжатого воздуха люди широко используют в своих 
целях. Воздухом наполняют шины велосипедов, мотоциклов, 
автомобилей. Сжатый воздух закрывает двери в метро, автобусах, 
троллейбусах.
Это свойство воздуха используют для распыления различных 
веществ – например, при побелке стен или потолков. А почему 
подскакивают при ударе о землю резиновые мячики? Да потому, 
что они наполнены воздухом!
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7. Воздух легче воды.
На поверхность воды положим пластиковую 

крышку от бутылки. Накроем крышку перевёрнутым 
вверх дном стаканом и будем осторожно его опускать 
в воду. Крышка опустится вниз вместе со стаканом. 
Вынем стакан и убедимся, что верхняя часть 
крышки осталась сухой. Вода не вошла в стакан и 
не намочила крышку, так как стакан был наполнен 
воздухом.

Повторим опыт. Но теперь, опустив стакан в воду, слегка его 
наклоним. Что произойдёт? Из стакана выходят пузырьки воздуха, а 
на их место входит вода. 

Теперь опустим в стакан с водой комочек сухой земли. Вскоре из 
него начнут выходить пузырьки газа – это воздух.

Как же это объяснить? Воздух выходит из воды, потому что он 
легче её.

1. Перечисли известные тебе свойства воздуха. 2. Как дока-
зать, что воздух заполняет полости? 3. Что легче – вода или 
воздух? Как это доказать? 4. Как доказать, что при нагре-
вании воздух  расширяется? 5. Как убедиться в том, что 
воздух упругий? 6. Как люди используют упругость воздуха? 
7. Расскажи опыт, доказывающий, что воздух плохой про-
водник тепла.

1. Как ты думаешь, что находится в «пустой» бутылке, в «пустом» 
стакане? 2. Почему в шерстяной одежде теплее, чем в одежде из 
хлопка?

Итак, воздух прозрачен, бесцветен, не имеет запаха, при 
нагревании расширяется, а при охлаждении сжимается, он плохо 
проводит тепло, в сжатом виде упругий, он легче воды. 
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ВОДА НА ЗЕМЛЕ И ЕЁ 
СВОЙСТВА

ДОН ЗÆХХЫЛ ÆМÆ ЙÆ ÆУУÆЛТÆ

Космонавты, любуясь Землёй из космоса, называют её голубой 
планетой. Этот цвет придаёт Земле вода, на долю которой приходится 
более 70% всей её поверхности. Без воды не было бы жизни на Земле.

Обитатели суши водой утоляют жажду. 
Для водных организмов вода – это среда 
обитания. Одни из них приспособились к 
жизни в солёной воде, а другие – в пресной.

Вода входит в состав всех организмов. Её 
много в разных частях растений – особенно 
в плодах. Вспомни, как много сока в арбузе, 
апельсине, лимоне.

Растительный сок – это вода с растворёнными в ней сахаром, вита-
минами и другими веществами. В телах животных и человека вода 
обычно составляет больше половины массы тела.

Организм постоянно расходует 
воду и нуждается в её пополнении. 
Например, человеку в сутки требуется 
более двух литров воды, часть которой 
он выпивает, а часть получает с 
пищей. 
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Практическая работа 

Итак, вода имеет большое значение для всех организмов на 
Земле благодаря её уникальным свойствам. Чтобы больше узнать о 
свойствах воды, проведём опыты. 

1. Возьми стакан с чистой водой и опусти туда любой предмет – 
например, ложку. Видна ли ложка через слой воды? Конечно, видна. 
Это значит, что чистая вода абсолютно прозрачна. Прозрачность – это 
одно из свойств воды. 

2. Попробуй определить цвет воды. Для этого сравни воду с 
окружающими предметами. Становится ясно, что чистая вода не имеет 
цвета. Вода бесцветна – это ещё одно её свойство.

3. Вода не имеет запаха. Чтобы убедиться в этом, понюхай чистую 
воду, а для сравнения понюхай духи. 

4. В воде некоторые вещества растворяются полностью – например, 
сахар или соль. Вспомни, что происходит с сахаром в чае. В этом 
случае вода является растворителем. 

5. Но не все вещества в воде растворяются. Если насыпать в 
воду, например, песок или растолчённый мел, то можно наблюдать 
следующее. Сначала частицы этих веществ смешаются с водой, и вся 
вода приобретёт однородный цвет. Но некоторое время спустя песок 
или мел в стакане осядут, а над осадком вода будет снова прозрачной. 
Чтобы очистить воду от нерастворимых примесей, её можно 
профильтровать, как показано на рисунке.
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1. Как ты понимаешь выражения: «Вода входит в состав всех 
организмов», «Для многих организмов вода – природный дом»? 
2. Вода растворяет многие вещества. Где в быту используется это 
её свойство?

1. Какова роль воды в жизни организмов? 2. Назови известные 
тебе свойства воды. 3. Что происходит с водой при нагревании и 
охлаждении? Объясни эти явления. 

Вода – это жидкость, не имеющая цвета и запаха. Она абсолютно 
бесцветна. Многие вещества в ней могут растворяться. Вода 
расширяется при нагревании и сжимается при охлаждении. 

6. При нагревании вода расширяется. Чтобы в этом убедиться, 
колбу с трубкой, заполненную подкрашенной водой, опустим в горячую 
воду. Вода в трубке начнёт подниматься. Что при этом происходит с её 
частицами?

7. При охлаждении вода сжимается. Поставим ту же колбу в 
лёд. В трубке вода начнёт быстро опускаться. Подумай, что при этом 
происходит с частицами воды?
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ПРЕВРАЩЕНИЯ ВОДЫ
И ЕЁ КРУГОВОРОТ В ПРИРОДЕ 

ДОНЫ ИВДТЫТÆ ÆМÆ 
ЙÆ ЗИЛДУХ ÆРДЗЫ МИДÆГ

В окружающем нас мире вода встречается в трёх 
состояниях: жидком (обычная вода), твёрдом (снег, лёд) и 
газообразном (водяной пар).

С жидкой водой ты встречаешься очень часто. Ты 
её пьёшь, моешь ею руки, поливаешь цветы. О разных 
свойствах жидкой воды ты много узнал на предыдущем 
уроке.

Зимой лужи, озёра и реки затягиваются 
ледяной коркой, а с крыш свисают ледяные 
сосульки. Лёд – это тоже вода, которая заледенела 
при температуре ниже 0˚С и стала твёрдой. 
Крошечные льдинки образуются и высоко в 
облаках. Там они увеличиваются, превращаются в 
снежинки и падают на землю. Так образуется снег.

С газообразной водой – водяным паром ты 
также сталкиваешься постоянно. Посмотри на небо. 
Облака – это водяной пар. При дыхании каждый 

раз мы выдыхаем немного водяного пара. Когда мы разговариваем на 
морозе, облачко водяного пара хорошо видно. Водяной пар виден и 
когда он вырывается из носика чайника при кипении 
воды. Но чаще всего водяной пар мы не видим. К 
примеру, ты протёр мокрой тряпкой стол на кухне. 
Прошло несколько минут – и стол стал сухим. Вода с 
его поверхности испарилась, то есть превратилась в 
пар – прозрачный и бесцветный газ.  

       Лёд   Жидкая вода           Водяной пар
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Итак, вода может изменять своё состояние (жидкое, твёрдое, 
газообразное) в зависимости от температуры.

Чтобы ещё раз убедиться в этом, проведём опыты.
Опыт 1. Принесём с улицы или возьмём в холодильнике лёд и 
будем его нагревать. Понаблюдаем, что с ним произойдёт. При 
температуре выше 0˚С лёд превратился в воду.  

Опыт 2. Теперь будем нагревать воду, над 
которой закрепим холодный предмет – например, 
тарелку со льдом, и посмотрим, что будет проис-
ходить. Нижняя сторона тарелки станет влажной, 
потом на ней образуются капли воды, которые 
начнут падать вниз. 

Как объяснить эти превращения? При нагре-
вании лёд тает, а вода начинает испаряться. При 
этом пар поднимается вверх. Оказавшись в области 
низкой температуры (соприкоснувшись с холодной 
тарелкой), он снова превращается в воду и её капли 
отрываются и падают. Таким образом, с водой 
происходит круговорот. 

Круговорот воды в природе 
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Подобный круговорот воды происходит и в природе. С поверхности 
морей, рек и озёр вода постоянно испаряется, и поэтому в воздухе 
всегда содержится водяной пар. Высоко над землёй воздух всегда 
холодный. Именно поэтому на горных вершинах обычно лежит лёд и 
снег. На большой высоте пар охлаждается и превращается в водяные 
капли и льдинки. Из них образуются облака, из которых вода 
возвращается на землю в виде дождя и снега. Схема круговорота воды 
в природе показана на с. 70. Внимательно её рассмотри.

С превращением воды связаны и другие удивительные явления 
природы, такие как роса, туман, изморозь, иней. Все эти явления, 
включая дождь и снег, учёные называют осадками. 

Роса – это капли воды, которые летним 
утром можно видеть на растениях, поверхности 
почвы, на крышах домов. Они образуются из-
за того, что к утру воздух всегда становится 
прохладным, а водяной пар, который есть в 
воздухе, охлаждаясь, превращается в росу.  

Туман чаще всего можно видеть над 
озером, в поле и других местах, где скапли-
вается очень много водяного пара. При 
понижении температуры пар охлаждается, 
превращаясь в мелкие водяные капельки, 
которые висят в воздухе. 

Изморозь – это ещё одно замечательное 
явление природы. Наблюдать изморозь можно 
зимой в морозные туманные дни, когда мелкие 
частички льда сплетают на ветвях деревьев, 
проводах и других предметах удивительное 
ледяное кружево. 

На изморозь очень похож иней. Иней образуется 
на поверхности земли, траве, металлических пред-
метах в ясную тихую морозную погоду, чаще всего 
ночью.
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1. О каких состояниях воды в природе ты знаешь? 2. Когда 
образуется лёд?  При каких условиях лёд тает? 3. Что нужно для 
образования пара? При каком условии пар превращается в воду? 
4. Опиши круговорот воды в природе?

1. Понаблюдай за небосводом. Есть ли на небе облака? Какие они 
по цвету и форме? 2. Выясни у взрослых, как узнать облака, из 
которых пойдёт снег. 3. Заметь, какие осадки выпадали сегодня. 
Какие ещё явления природы ты сегодня наблюдал? 

Вода в природе находится в трёх состояниях: жидком, твёрдом и 
газообразном. Переход воды в разные состояния называется её 
превращением. В природе вода постоянно совершает круговорот: 
испаряется с поверхности земли и образует облака, а потом в виде 
дождя и снега возвращается на землю. С превращениями воды 
связано образование росы, тумана, изморози, инея.

1. Рассмотри схему круговорота воды. Что на ней обозначают 
стрелки? Что происходит с частицами воды в природе при образо-
вании пара и льда? 2. Ты уже знаешь, что при охлаждении вода 
сжимается. Почему же при большом морозе лопаются водопро-
водные трубы, в которых замёрзла вода? 3. В чём сходство и 
различие водяного пара и воздуха? 4. Когда быстрее высыхают 
лужи после дождя – летом или осенью? Почему? 5. Объясни, почему 
из облаков летом выпадает дождь, а зимой снег. 6. Отгадай, какие 
осадки упомянуты в народных загадках.

● Не мука, а белый, чистый, и не вата, а пушистый 
   (рус.).
● Зимой согревает, весной чернеет, летом умирает, 
   осенью оживает (осет.).
● На дворе в холода – горой, а в избе – водой (рус.).

7. Внимательно прочитай отрывок из рассказа Льва Николаевича 
Толстого и догадайся, о каких алмазах в нём идёт речь.
«Когда в солнечное утро летом пойдёшь в лес, то на полях, в 
траве видны алмазы. Все алмазы эти блестят и переливаются на 
солнце разными цветами – и жёлтыми, и красными, и синими. 
Когда подойдёшь поближе и разглядишь, что это такое, то 
увидишь, что это – капли... собрались в треугольных листах травы 
и блестят на солнце».
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КАК ЧЕЛОВЕК ИСПОЛЬЗУЕТ ВОДУ
КУЫД ПАЙДА КÆНЫ АДÆЙМАГ ДОНÆЙ

Вода – это не только необходимое условие для жизни людей – без 
неё человек может прожить не больше 10 дней, но и наш неизменный 
помощник.

Мы воду не только пьём и 
готовим на ней пищу. Без неё 
нам не обойтись, чтобы держать в 
чистоте своё тело, одежду, жильё, 
технику. Ею тушат пожары, поли-
вают улицы.

В прошлом вода вращала жер-
нова мельниц, перемалывая зерно в 
муку. А сегодня она крутит турбины 
электростанций, и в наши дома 
приходят свет и тепло.

На заводах и фабриках воду 
используют для растворения веществ, охлаждения моторов, изготов-
ления необходимых предметов (посуды, тканей, шампуней) и продуктов 
питания (варенья, соков и т. д.).

Вода очень нужна в сельском 
хозяйстве. Чтобы получать высокие 
урожаи фруктов, овощей, зерновых 
культур, в садах и на колхозных полях 
устанавливают оросительные системы.

Воду мы используем не только в 
твёрдом, но и в газообразном состоя-
нии. Зимой снег защищает землю от 
морозов, а весной, при его таянии, 
образуется много влаги, очень нуж-
ной для роста растений. Зная это, 
земледельцы расставляют на полях 
специальные щиты, чтобы задержать 
снег до весны и напитать землю влагой.

Лёд применяют для хранения 
пищевых продуктов. Его часто исполь-
зуют и в медицине. Зимой по толстому 
льду переправляются через реки и 
озёра разные грузы. Его также исполь-
зуют в качестве катков на стадионах и 
в парках. 
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Водяной пар приводит в движение различные машины и паровые 
турбины.

Вода – это и дороги. По рекам, 
озёрам, морям разнообразные суда 
перевозят людей и грузы.

Дети и взрослые любят путешест-
вовать по воде на лодках, байдарках, 
плотах и моторных лодках. Купание, 
плавание и рыбная ловля укрепляют 
наше здоровье. Вот почему санатории, 
дома и лагеря отдыха строят на 
берегах водоёмов. 

Вода для людей это ещё и неисся-
каемый источник красоты. Нас ра-

дует лесное озеро, успокаивает журчание ручья, восхищают облака,  
плывущие в небе.  

И всё это благодаря воде! 
Но для удовлетворения различных нужд людей ежедневно 

требуется очень много воды. Не следует забывать и о том, что с 
каждым годом число жителей на Земле растёт, появляются новые 
города,  промышленные предприятия, электростанции и многое другое. 
Это значит, что расход пресной воды с каждым днём увеличивается. 
Поэтому в последнее время мы всё чаще слышим: «Охрана вод – одна 
из главных задач человечества!» 

1. Для каких целей нам нужна вода в быту? 2. Как и для чего 
вода используется на производстве? 3. Как используют люди лёд 
и водяной пар? 4. Почему говорят: «Вода – это дороги»? 5. В чём 
заключается ценность воды для здоровья людей?

Почему так говорят: «Была бы водица, а трава уродится», 
«Снег – одеяло для пшеницы: чем толще, тем лучше ей спится»?

1. Есть ли в твоей местности водоёмы? Расскажи о них: как 
называется водоём, какие у него берега? Как изменяется водоём в 
разные времена года? 2. Найди и выучи наизусть стихотворение, 
посвящённое воде.

Вода – необходимое условие для жизни человека, её незаме-
нимый помощник в быту, на производстве, в сельском хозяйстве, 
при транспортировке людей и грузов. Вода – источник нашего 
физического и духовного здоровья.
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ОХРАНА ВОДЫ
ДОН ХЪАХЪХЪÆНЫНАД

Почему же воду нужно беречь? 
Ведь её на Земле больше, чем суши.

Это так, но людям и всем другим 
организмам, живущим на поверхности 
земли, нужна чистая пресная вода, 
которой, оказывается, на Земле не так 
уж и много. А в морских водоёмах она 
солёная.  

Жители древних городов тратили в сутки всего лишь несколько 
литров воды. Современному горожанину её требуется в сутки более 
300 литров. Очень много воды потребляют заводы, фабрики и сельское 
хозяйство. Например, чтобы сделать одну сковородку, надо затратить 
25 литров воды, на получение одной тонны металла необходимо 150 
тонн воды, а чтобы изготовить одну тонну бумаги, воды потребуется 
250 тонн. 200 литров воды нужно, чтобы вырастить пшеницу, из 
которой выйдет лишь одна буханка хлеба.

Нехватку пресной воды уже испытывают жители многих районов 
Земли. 

Исчезновение пресной воды приведёт к гибели водных и наземных 
существ. А поверхность Земли превратится в безжизненную пустыню. 

Большой расход пресной воды – это лишь одна проблема. Не 
меньшей опасностью для обитателей Земли является загрязнение вод. 

Ежедневно заводы и фабрики сбрасывают в водоёмы колоссальное 
количество ядовитых веществ. В реки и озёра сливаются отходы с 
ферм, моющие средства, горюче-смазочные материалы. Как оказалось, 
в водоёмы Земли ежегодно попадает столько вредных веществ, что 
ими можно было бы заполнить ёмкость размером с озеро Байкал! 

Учёные подсчитали, что на каждые 100 литров воды приходится 
лишь 2 литра пресной, из которых всего полтора стакана доступ-
ны для использования человеком. Остальные запасы пресной 
воды скованы в гигантских ледниках.

Вся вода 
Земли

Запасы пресной воды  

Пресная вода, доступная 
для использования 
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В России и других странах мира 
приняты законы об охране водных ре-
сурсов.

Специалисты и все, кто по-
настоящему переживает за будущее 
нашей планеты, делают очень многое 
для охраны вод от загрязнения и неэко-
номного использования. Например, 
обязательным требованием для всех 
предприятий является очистка сточ-
ных вод от вредных веществ. Кроме 
специальных фильтров для этих целей 
многие предприятия используют особые 
бактерии. Они хорошо обезвреживают 
ядовитые вещества и не опасны для 
здоровья людей. 

Уже появляются предприятия, 
которые не сбрасывают в водоёмы 
использованную воду, а, тщательно её 
очистив, снова отправляют в произ-
водство, тем самым не нанося вреда озёрам и рекам.

Все люди, в том числе и школьники, обязательно должны выпол-
нять правила бережного отношения к воде.

Экономия воды:
– не допускать, чтобы вода понапрасну текла из неис-

правных или плохо закрытых кранов; 
– меньше расходовать воду во время умывания, купа-

ния, стирки, приготовления пищи, мытья автомобилей;
– если замечено, что прорвалась водопроводная труба, 

то срочно сообщать об этом в специальные службы.  

 Защита от загрязнений:
– не бросать в водоёмы мусор, держать в чистоте и их 

берега;
– не допускать, чтобы нерадивые водители мыли свои 

автомобили в реках или озёрах;
– не сливать в водоёмы мыльную воду и другие 

ядовитые вещества;
– призывать окружающих к охране воды.
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Вода нуждается в охране, потому что, во-первых, людям её 
требуется очень много, а во-вторых, загрязнение воды опасно для 
всего живого. Во всех странах мира приняты законы по охране 
вод. Каждый человек должен экономить воду и следить за её 
чистотой!

1. Чем люди загрязняют воду в реках, озёрах, морях? 2. Чем опасно 
загрязнение вод? 3. Как люди охраняют воду от загрязнения? 4. Как 
каждый человек должен беречь воду?

Реши задачу: в квартире неисправный кран, из которого постоян-
но капает вода. Сколько литров чистой воды вытечет за сутки, 
если за четыре часа вытекает 1 литр?

Подумай и напиши в тетрадке правила экономии воды у себя 
дома.  
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ВОДЫ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
ЦÆГАТ ИРЫСТОНЫ ДÆТТÆ

Водные запасы нашего края

Водные запасы Республики Северная Осетия-Алания склады-
ваются из поверхностных вод (рек, озёр, болот), подземных и вод, 
заключённых в ледниках и снежниках.

В Северной Осетии протекает около 70 больших и малых рек, и все 
они берут начало в горах. Рассмотри их на карте.   

В верхнем течении горные реки несутся по узким ущельям 
(долинам рек в горах), образуя стремительные и бурные водные потоки.

Физическая карта Республики Северная Осетия-Алания
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В среднем и нижнем течении их бег замедляется. Достигнув 
равнины, горные реки становятся широкими и неспешно несут свои 
воды к морю.

В стихотворении «Дары Терека» Михаил Юрьевич Лермонтов так 
описал горную реку:

Терек воет, дик и злобен,
Меж утёсистых громад,
Буре плач его подобен,
Слёзы брызгами летят.
Но, по степи разбегаясь,
Он лукавый принял вид
И, приветливо ласкаясь,
К морю Каспию журчит…

А теперь внимательно рассмотри части горной реки на схеме и 
вспомни их название.

Подсказка. Речная долина – вытянутое в длину углубление 
земной поверхности, образовавшееся в результате вековой деятель-
ности реки; русло – наиболее пониженная часть дна речной долины, 
в которой река несёт свои воды; пойма – часть дна речной долины, 
затопляемая водой в половодья или паводки.

 Схема горной реки
1 – пойма   3 – русло  5 – правый приток      7 – исток
2 – долина реки 4 – устье  6 – главная река        8 – левый приток
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Реки являются неотъемлемой частью природы Северной Осетии 
и играют важную роль в жизни людей. Их воды орошают пахотные 
земли, используются для нужд производства, снабжают жителей 
республики электрической энергией, которая вырабатывается на 
гидроэлектростанциях (ГЭС). 

В республике несколько ГЭС: Эзминская и Владикавказская, 
построенные на р. Терек, Павлодольская – на плотине Терско-
Кумского канала, Гизельдонская – на р. Гизельдон. В настоящее 
время строится самая большая в Северной Осетии Зарамагская 
ГЭС. Она обеспечит электроэнергией не только равнины, но и 
труднодоступные горные районы.

Источником питьевой воды в городах и сельской местности на 
равнинах являются выведенные на поверхность подземные воды, а в 
горных селениях и посёлках – пресные родники. 

Огромными кладовыми пресной воды у нас в республике являются 
ледники. На территории республики насчитывается более 233 
ледников общей площадью около 140 квадратных километров.

Наиболее крупные ледники Северной Осетии: Караугомский 
(его длина 13,3 км, а площадь 26,6 кв. км), Майли (площадь 
9,8 кв. км), Цейский (площадь 9,7 кв. км) и другие. В сентябре 
2002 года в горах Северной Осетии произошла страшная 
катастрофа, связанная со сходом ледника Колка. Ледяная 
масса с грязекаменным потоком стремительно промчалась по 
Геналдонскому ущелью, разрушив посёлок Нижний Кармадон, 
несколько туристических баз и унеся более 120 человеческих 
жизней. Объём сошедшего льда, по подсчётам учёных, – около 
100 миллионов кубических метров, а толщина его слоя местами 
доходила до 170 метров. 
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Реки и водоёмы нашего края

А теперь рассмотрим основные реки нашего края. Главная река 
Северной Осетии – Терек. Он берёт своё начало в Грузии (на высоте 
3856 м над уровнем моря) от небольшого ледника горы Зилгахох и 
впадает в Каспийское море. Общая протяжённость Терека от истока 
до устья около 600 км, а его длина на территории нашей республики 
равна 110 км.

Все другие реки РСО-А являются притоками Терека. Наиболее 
крупные из них: Камбилеевка, Ардон (с притоками Гизельдон и 
Фиагдон), Урсдон (Белая) и Урух (Ираф). Постарайся найти их на 
карте на с. 78.

Кроме рек Северная Осетия богата и другими замечательными 
водоёмами: озёрами, болотами, родниками.

Озёра республики небольшие по размерам, но их можно 
встретить повсюду: высоко в горах (Мидаграбинское) и на 
равнинах (Хурикау, Заманкул). Есть даже подземные (Ныхасское, 
Марардуз) и искусственные озёра (Бекан, Голубое).
Особый интерес представляют торфяные болота (Тарское, 
Чефанзар). В них тысячелетиями формировался торф – ценное 
полезное ископаемое. 
В горной части республики обнаружено множество пресных 
родников и более 200 минеральных источников. 

1. Что включают водные ресурсы республики? 2. Опиши горную 
реку в верхнем, среднем и нижнем течении. 3. Перечисли 
составные части горной реки. 4. Какие реки протекают по терри-
тории нашей республики? Назови главную реку Северной Осетии. 
5. Какие ещё замечательные водоёмы есть в нашей республике?

Внимательно рассмотри карту на с. 78, определи и перечисли 
сначала левые притоки Терека, а потом – правые.
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ТВЁРДАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ 
ЗÆХХЫ ХЪÆБÆР ЦЪАР

Ты уже многое знаешь о таких компонентах неживой природы 
Земли, как воздух и вода. Но есть ещё один. Это твёрдая оболочка 
нашей планеты.

Вспомни камни, которые ты встречаешь 
повсюду. Они бывают самыми разными 
по размерам, форме, цвету – например, 
гладкие и шераховатые, округлые и 
заострённые, серые, бурые, пёстрые. Или 
представь себе гигантские скалы – безжиз-
ненные каменные склоны гор.

Всё это примеры горных пород и 
минералов. Они образуют твёрдую оболочку 
Земли.

Горные породы чаще всего залегают в глубине земли слоями. 
Толщина слоёв бывает различной: от нескольких сантиметров 
до нескольких километров. Они могут лежать ровно, иногда 
располагаются наклонно или сжаты в волнистые складки. Выходы 
горных пород на поверхность земли учёные называют обнажением. 
Там, где горные породы обнажены, например по обрывам рек или на 
крутых склонах оврагов, их можно хорошо рассмотреть.

В горных районах Земли, как и в нашей республике, горные 
породы как бы «выдавлены» из глубины земли и возвышаются над ней 
на сотни и тысячи километров, образуя мощные горные массивы. 
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Минералы и горные породы являются природными телами. 
Минералы – природные вещества (кварц, слюда, полевой шпат), а 
горные породы – это чаще всего природные соединения минералов. 
И конечно же, свойства горных пород зависят от свойств образующих 
их минералов. Например, гранит – твёрдая горная порода. Его 
разновидности показаны на рисунке.

Гранит бывает различной окраски (красного, розового, серого и 
других цветов) и состоит из различных по форме и величине кусочков 
(зёрен) нескольких таких же твёрдых минералов, в основном это: 
полевой шпат, кварц и слюда.

К твёрдым горным породам относятся также кремень, известняк 
и его видоизменения (мел, мрамор, ракушечник), каменная соль, 
каменный уголь и многие другие.

Разновидности гранита

       Полевой шпат     Кварц       Слюда

      Кремень        Известняк          Мрамор
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Многие минералы, образующие твёрдые горные породы, имеют 
вид кристаллов. Например, кварц. Частицы, составляющие кристаллы, 
имеют строгое расположение. Поэтому кристаллы всегда правильной 
формы, с ровными гранями и очень красивые.

В твёрдой оболочке Земли есть также рыхлые горные породы 
(песок и глина) и даже жидкие (ртуть).

Мир камней и минералов нашей планеты необычайно богат и 
разнообразен. С древнейших времён камни играют огромную роль в 
жизни людей. 

В истории человечества был даже каменный век – время, когда 
наши предки почти всё делали из камня: орудия труда и охоты, 
предметы быта.

Некоторые породы камней люди используют в строительстве – 
например, гранит, известняк, песчаник. Из многих других делают 
украшения. 

Самые красивые камни называют самоцветами. 
Среди них есть особенно редкие и ценные. Их 
называют драгоценными или ювелирными 
камнями. К драгоценным камням относятся, 

например, алмаз, рубин, изум-
руд, сапфир. Все они заме-
чательны, но «царём камней» 
считается алмаз. Интересно, что 
алмаз, добытый в природе, не 
так уж и красив. Красивым его 
делает мастер: наносит грани, 
полирует, шлифует. Благодаря 

этому алмаз превращается в прекрасный 
бриллиант, который затем используют для 
изготовления ювелирных изделий. Другую 
группу самоцветов обычно называют ювелирно-
поделочными камнями. Это горный хрусталь, 
малахит, розовый кварц, опал и другие. Третью группу состав-
ляют поделочные камни, к которым относятся, например, бирюза, 

яшма, оникс, селенит, рисунчатый 
кремень. 
У камней немало и прочих «про-
фессий». Например, алмазы – самые 
твёрдые камни – используют в 
режущих инструментах (стеклорезах 
и других), а рубины – в лазерах.

Бриллиант

Бирюза

Малахит
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Горы Кавказа, в том числе и Северной Осетии,  
образованы множеством (несколько сот) разнообраз-
ных минералов и горных пород. Наиболее доступ-
ными из них для изучения и использования людьми 
являются: кварцевые пески, глины и различные виды 
известняков (доломиты, мрамор и другие).

Алмаз

Происхождение известняков в горах Кавказа связано с тем, 
что наши горы появились более 65 миллионов лет тому назад 
на месте древнего океанического дна. До начала сложных 
горообразовательных процессов на месте будущего Кавказа на 
дно океана миллионы лет оседали тонны известковых останков 
древних раковинных организмов. Из них и состоят современные 
известковые отложения Кавказских гор.

1. Что называется твёрдой оболочкой Земли? 2. Чем образована 
твёрдая оболочка Земли? 3. Что такое камни? 4. Когда горные 
породы становятся доступными для изучения и использования? 
5. Приведи примеры твёрдых, рыхлых и жидких горных пород. 
6. Как человек использует в своей жизни камни и минералы? 
7. Каких горных пород особенно много в горах Кавказа и у нас в 
республике?

Вспомни, что характеризует горную породу, и ответь на 
вопрос: «Почему стекло, дерево, сахар нельзя назвать горными 
породами?»

Ещё одним важнейшим компонентом неживой природы Земли 
является её твёрдая оболочка. В основном она образована 
минералами и горными породами, которые чаще всего залегают 
глубоко в земле, но их много и на её поверхности. С древнейших 
времён камни имеют большое значение в жизни людей. 
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ПОЧВА И ЕЁ СОСТАВ
МÆР ÆМÆ ЙÆ СКОНД

Наверняка в тёплое время года тебе приходилось видеть свеже-
вырытую яму – к примеру, для строительства фундамента под дом. 
Постарайся вспомнить, как выглядела её стенка. Самый верхний, 
наиболее тёмный и рыхлый слой – это почва. В почве обычно 
находятся корни растений, живут насекомые и их личинки, черви, 
грызуны и другие организмы. В нижней части ямы почва постепенно 
становится светлее и переходит в слой песка, глины, известняка.

Почва и её обитатели изображены на рисунке.

Образование почвы – сложный и очень долгий процесс, на кото-
рый уходят сотни и тысячи лет! Сначала под действием воды, ветра 
и перепадов температуры разрушаются твёрдые горные породы. 
Накапливаясь, их осколки образуют рыхлый слой, в который 

1 – медведка, 2 – личинки жука, 3 – сверчок, 4 – крот, 5 – многоножка, 
6 – жаба, 7 – лесная мышь, 8 – дождевой червь

1
2

3

4

5

6

7

8
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легко проникают вода и воздух. Теперь здесь могут поселиться 
неприхотливые растения. Отмирая, растения попадают в рыхлый слой 
и под действием бактерий разлагаются, образуя перегной. Перегной 
придаёт почве тёмный цвет.

Смесь перегноя с мелкими камешками, песком и глиной – это и 
есть почва.  

Важным признаком почвы и её главным отличием от горной 
породы является плодородие – способность давать хорошие урожаи.  
Чем больше в почве перегноя, тем выше её плодородие. Это всегда 
учитывается при выращивании сельскохозяйственных растений 
(зерновых, овощных, фруктовых). Ценность перегноя в том, что 
он постепенно превращается в минеральные соли – питательные 
вещества, необходимые для роста и развития растений. Минеральные 
соли легко растворяются в воде и всасываются корнями растений. 

В повышении плодородия почв участвуют и живущие в ней 
многочисленные животные организмы. Они делают в ней ходы, 
куда легко проникают вода и воздух, так необходимые растениям, 
измельчают остатки растений, перемешивают её слои.

Изучим состав почвы с помощью  опытов.

Практическая работа

Опыт 1. Бросим небольшой комочек сухой почвы 
в стакан с водой. Мы уви дим, что из почвы сразу 
начинают выходить пузырьки воздуха. Какой вывод 
можно сделать? В почве есть воздух.

Опыт 2. Положим немного свежей почвы в 
жестяную банку и поставим её на огонь. Затем 
подержим над почвой холодное стекло. Вскоре стекло 
запотеет и на нём появятся капельки воды. Сделаем 
вывод. Этот опыт доказывает, что в почве есть вода.

Опыт 3. Продолжим нагревать почву. Через некоторое 
время появится дым и почувствуется неприятный запах. 
Это сгорает перегной почвы, который образовался из 
остатков растений и животных. 
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Опыт 5. Пропустим воду, в которой долго находи лась почва, через 
фильтровальную бумагу и несколько её капель поместим на стекло. 
Подержим его над огнём. Когда вода испарится, на стекле останется 
белый налёт. Это минеральные соли. Значит, в почве содержатся 
минеральные соли. Они хорошо растворяются в воде. 

1. Что такое почва? 2. Как образуется почва? 3. Что такое 
перегной? Как он образуется? 4. Что такое плодородие почв?  От 
чего оно зависит? 5. Ка кой состав имеет почва? 6. С помощью 
каких опытов можно доказать, что в почве есть воздух, вода, 
перегной, песок, глина, минеральные соли? 7. Какие животные 
обитают в почве? Как они влияют на её плодородие?

Как ты думаешь, почва относится к живой или неживой природе? 
Учёные утверждают, что неживая и живая природа в ней как бы 
соединяются. Как это можно доказать? 

Дома рассмотри почву в цветочных горшках, но так, чтобы не 
поломать растение и его корни. Найди в ней отмершие части 
растений. Порыхли её, чтобы воздух лучше поступал к корням. 
Не забывай поливать почву, чтобы растение не погибло. 

Почва – это верхний плодородный слой земли, образовавшийся 
при разрушении твёрдой оболочки земли и преобразованный 
живыми организмами. В состав почвы входят: воздух, вода, 
перегной, песок, глина и минеральные соли.

Опыт 4. Насыплем в стакан с водой прокалённую 
почву (в ней нет пере гноя) и размешаем палочкой. Дадим 
воде немного отстояться. Через некоторое время на дно 
стакана осядут мелкие частицы песка, а поверх песка – 
более крупные частицы глины. Это доказывает, что в почве 
содержатся песок и глина.  
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ПОЧВЫ РОДНОГО КРАЯ И ИХ ОХРАНА
ИРЫСТОНЫ МÆРТÆ ÆМÆ СÆ ХЪАХЪХЪÆНЫНАД

Карта почв Северной Осетии

Ты, наверное, замечал, что почва не везде одинакового цвета. Где-
то она почти чёрная, в других местах может быть серой, коричневой 
и даже красноватой. Цвет почвы во многом зависит от количества 
входящего в её состав перегноя, имеющего тёмный цвет, и разных  
минеральных веществ. 

Самое большое количество перегноя содержится в чернозёмных 
почвах. На рисунке (с. 90) чернозём показан в разрезе. Такие почвы 
есть во многих районах России. В Северной Осетии они в основном 
располагаются в центральной части республики (рассмотри карту 
и условные обозначения к ней). По всей России и у нас в республике 
на них выращивают большие урожаи лучших сортов пшеницы, 
подсолнечника, кукурузы, сахарной свёк лы и других ценных растений. 

Условные 
обозначения:

каштановые почвы

чернозёмы

подзолистые почвы

горно-степные 
и горно-луговые почвы
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На примере нашей республики можно познакомиться и с 
другими видами почв. Если отправимся в её северную часть, где у 
нас раскинулись равнинные степи, то увидим, что почвы здесь имеют 
коричневый цвет. Перегноя в них меньше, чем в чернозёмах. Такие 
почвы называют каштановыми (см. карту на с. 89 и рис. на с. 90). На 
них особенно хорошо растут злаковые культуры.

В предгорьях республики, расположенных южнее её центральной 
части и покрытых лесами, почвы подзолистые (см. карту и рис.). 
Они отличаются от чернозёмов по цвету, а следовательно, по составу 
и плодородию. А именно: они серого цвета, рыхлые, перегной  
содержится лишь в самом верхнем слое. 

На территории России подзолис-
тых почв больше всего. Чтобы урожаи 
сельскохозяйственных растений, выра-
щиваемые на них, были высокими, их 
хорошо обрабатывают и вносят удо-
брения. 

В горах нашей республики 
подзолистые почвы сменяются горно-
степными и горно-луговыми (см. карту 
на с. 89). В разрезе они показаны на 
рисунке.  

Горно-степные почвы бедны перегноем, и поэтому здесь могут 
расти лишь различные виды ковыля, полыни, осоки. Эти растения не 
очень любят пастбищные животные из-за жёстких стеблей и горького 
вкуса. Горно-луговые почвы, наоборот, очень богаты перегноем и 
по составу близки к чернозёмам. В горах на поверхности скал они 
образуют небольшой почвенный слой. На них хорошо растут кустарники 

(рододендрон, можжевельник, шиповник) 
и высокие травы (борщевик, борец, 
дудник), которые могут достигать 
1,5–2 метров в высоту. Немного выше 
в горах на этих почвах пестреют 
низкотравные (или альпийские) луга, 
которые поражают красотой цветущих трав 
(колокольчика, одуванчика, камнеломки 
и многих других) и обилием вкусных 
ягод – черники, брусники, малины и др. 

Почвы в разрезе: 
1 – чернозёмные, 2 – каштановые, 
3 – подзолистые, 4 – горно-степ-
ные, 5 – горно-луговые
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Высокогорные луга часто исполь-
зуют под сенокосы и пастбища, 
выращивают на них некоторые 
сельскохозяйственные культуры. 

Почва – важнейшее природное 
богатство. Она имеет большое зна-
чение для всех живых организмов 
на Земле и, конечно же, человека. 
Она обеспечивает нас продуктами 
питания и создаёт необходимую 
природную среду. Поэтому важно 
заботиться о почве, беречь её 

от истощения, разрушения и 
загрязнения. Без почвы всё 
живое погибнет. 

Чтобы почва не истощалась, 
в неё вносят удобрения. Потоки 
талых вод, сильные ветры и 
ливневые дожди могут размыть 
почву настолько, что появляются 
глубокие овраги. Для того чтобы 
предотвратить этот процесс, люди 
сажают деревья и кустарники, 
высевают травы. Корни растений 
хорошо укрепляют почву.

Очень важно беречь почву от загрязнения промышленными 
отходами, строительным и бытовым мусором.

Овраг Борьба с оврагами
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1. Какие бывают почвы? 2. Какая почва самая плодородная? 
3. Какие почвы имеются у нас в республике и где они встречаются 
на её территории? 4. Почему почвы называют важнейшим 
природным богатством? 5. Что нужно делать для повышения 
плодородия почв? 6. Как люди охраняют почвы от разрушения и 
загрязнения?

1. Реши задачу. Учёные подсчитали, что для образования почвы 
толщиной 5 см требуется около 2 тысяч лет. Для нормального 
развития растениям требуется слой почвы толщиной не менее 
50 см. Сколько времени потребуется для образования такого 
слоя? 2. Прочти осетинские пословицы и поговорки о земле и 
скажи, чему они нас учат.

● Человека земля кормит, а землю – человек.
● Как землю приласкаешь, так и она тебя приласкает.
● Горам – дороги, а полям – вода.
● Земля – мать, а животные – её дети.
● Земля – наш создатель, наша кормилица.

1. Попробуй самостоятельно описать почву того района, где ты 
живёшь. Поинтересуйся у взрослых, как называется этот вид 
почвы. 2. Постарайся выяснить, что делается у нас в республике 
для охраны почв от истощения, разрушения и загрязнения. 

Почвы бывают разные. Больше всего у нас в стране и в 
республике чернозёмов и подзолистых почв. Есть и другие виды: 
степные, луговые. Состав почв зависит от природных условий и 
количества перегноя. Почва – это наше богатство, которое нужно 
охранять.
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МНОГООБРАЗИЕ РАСТЕНИЙ
ЗАЙÆГОЙТЫ АЛЫХУЫЗОНАД

Теперь приступим к изучению живой природы Земли. И начнём 
его со знакомства с удивительным царством растений. 

Растения называют зелёной одеждой Земли. Куда ни бросишь 
взор, повсюду мы видим удивительно красивый и разнообразный мир 
трав, кустарников и деревьев. 

Изучением растений занимается наука ботаника. Учёным очень 
многое известно о растениях: в каком родстве они находятся между 
собой, чем отличаются друг от друга, какое имеют строение, как 
питаются, растут, размножаются. 

Растения есть всюду. Они образуют леса, луга, парки, скверы на 
поверхности земли. Есть водные растения, они живут в реках, прудах 
и озёрах. Их можно встретить и на очень большой высоте среди скал. 
Они могут сильно отличаться друг от друга. Среди растений есть 
карлики и гиганты, долгожители и живущие всего лишь несколько 
часов или дней. Некоторые из них удивляют нас необычной и даже 
причудливой формой.    

ЖИВАЯ ПРИРОДА
ЦАРДÆГАС ÆРДЗ
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Во всём этом разнообразии можно выделить растения, близкие по 
происхождению, особенностям строения и способам приспособления 
к условиям жизни. Их объединяют в группы: водоросли, мхи, 
папоротники, хвойные и цветковые растения. Познакомимся с 
представителями каждой из этих групп. 

К хвойным относятся растения 
с хвоей (иголками) вместо листьев –
ель, сосна, можжевель ник и другие. 
Как и у папоротников, у хвойных 
нет цветков и плодов. А их семена 
созревают в шишках. 

Папоротники тоже любят влажные места и живут 
в густых лесах. Их легко узнать по крупным листьям, 
похожим на перья. У папо ротников есть корень и стебли, 
но нет цветков и  плодов. Об этих растениях существует 
много легенд, в которых речь идёт о таинственном и 
волшебном цветке папоротника, увидев который человек 
якобы станет самым счастливым. Но увидеть этот цветок 
никому и никогда не удастся.  

Мхи. Это обычно небольшие (до 3–5 см) растения, 
которые встречаются во влажных местах. В их строении 
можно разглядеть стеб ли и листья, но отсутствуют корни, 
цветки и плоды с семенами. Рассмотри изображённый 
здесь мох маршанцию. 

Водоросли живут в пресных и солёных водоёмах.  
Вспомни, как выглядят аквариумные водоросли. Одни из 
них имеют вид тонких шелковистых нитей зелёного цвета, 
другие напоминают растения с листочками. В морях и 
океанах водоросли могут достигать огромных размеров. 
Ламинария (морская капуста), например, имеет вид очень 
длинных бурых лент. 
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Цветковые растения. Это единственная группа 
растений, у которых хорошо развиты не только 
корни, стебли и листья, но есть цветки и плоды. 
На планете их больше всего. Это всем хорошо 
знакомые травы: ромашка, тюльпан, гладиолус. 
Есть много цветущих кустарников (шиповник, 
малина) и деревьев (груша, яблоня, вишня).  

Каждая группа растений включает много 
видов. Разные виды хотя и отличаются друг от 
друга, но имеют сходные признаки. Например, 
ромашка, колокольчик, тюльпан, гладиолус, 
шиповник, малина, груша, яблоня, вишня – это 

разные виды цветковых растений.
С представителями разных групп растений 

тебе наверняка приходилось встречаться в нашей 
республике.  

Значение растений в природе очень велико. 
Без растений не смогли бы обойтись животные и 
другие существа. Ведь все они дышат кислородом, 
которым наполняют воздух растения. Для многих 
организмов растения служат пищей и домом.

Без растений трудно представить и жизнь 
человека. Вспомни, они дают нам кислород, мы 
используем их в пищу, вокруг нас множество 
предметов, изготовленных из растений, они 
доставляют нам эстетическую радость, лечат и т. д. 

1. Почему растения относят к живой природе? 2. Чем растения 
отличаются друг от друга? 3. Назови разные группы растений и 
приведи примеры их представителей. 4. Какое значение растения 
имеют в природе? 5. Какую роль растения играют в жизни людей?
Внимательно рассмотри рисунок на с. 93. Назови растения, 
которые тебе хорошо известны. Выбери из них разные виды 
цветковых растений.   

Мир растений велик и разнообразен. Родственные растения 
учёные объединяют в группы: водоросли, мхи, папоротники, 
хвойные и цветковые растения. Каждая группа растений 
включает много видов. Растения имеют важное значение в  
природе и для человека. 
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ОРГАНЫ РАСТЕНИЙ
ЗАЙÆГОЙТЫ ОРГÆНТÆ 

Лист, корень, стебель, цветок – это органы цветкового растения. 
Как и у других организмов, каждый орган растения обеспечивает 
какой-то жизненно важный процесс: питание, дыхание, размножение. 

Лист наземного растения можно назвать уникальной 
лабораторией. Только в листе из простых веществ (воды, углекислого 
газа и минеральных солей) с помощью солнечного света образуются 
очень сложные вещества  –  углеводы (сахар и крахмал), а затем белки 
и жиры. Их называют «органическими» (от слова «организм»), потому 
что они образуются в живых организмах – растениях. Из этих веществ  
растение строит своё тело и получает необходимую энергию для роста 
и развития. Образование органических веществ в листьях растений 
называется фотосинтезом.

Значение фотосинтеза для обитателей планеты чрезвычайно 
велико, потому что, во-первых, созданные растениями вещества 
используются всеми другими организмами и, во-вторых, благодаря 
фотосинтезу в воздухе накапливается огромное количество кислорода, 
нужного всем для дыхания.

Цветок
Лист

Стебель

Плод с семенами

Корень
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Чтобы в листе образовались органические вещества, растению 
необходим углекислый газ воздуха. Ещё нужны вода и минеральные 
соли. Растение их получает из почвы. Но главную роль в фотосинтезе 

играет солнечный свет. Благодаря 
его энергии в зелёном листе и 
происходят удивительные превра-
щения.

В организме животных и 
человека нужные нам органичес-
кие вещества сами не образуются. 
Мы должны получать их с пищей, 
в том числе растительной. А 
это значит, что без растений не 
смогли бы жить животные и люди. 

Углекис-
лый газ

Кислород

Растворён-
ные соли Вода

Сахар
Крахмал

С помощью листьев растения дышат. При дыхании они, как и мы, 
поглощают кислород, а выделяют 
углекислый газ. Но, в отличие от 
людей и большинства животных, 
растениям кислорода требуется во 
много раз меньше. 

Учёные подсчитали, что  
растения выделяют кислорода во 
много тысяч раз больше, чем его 
поглощают. 

Именно поэтому в лесу, в саду 
или парке воздух намного чище и 
дышится там легко и приятно. 

Кислород

Углекис-
лый газКислород

Углекис-
лый газ

Корень в жизни растений играет 
не менее важную роль, чем лист. С 
его помощью растения, во-первых, 
закрепляются в почве, а во-вторых, 
поглощают из неё воду с растворёнными 
минеральными солями. Поэтому чаще 
всего корень бывает мощным и сильно 
разветвлённым. На его тонких ответвле-
ниях имеется множество выростов-
волосков, через которые всасывается вода. 
Корни служат растениям и для накоп-
ления запасов питательных веществ.  
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Стебель связывает все части растения между собой. Внутри 
он состоит из множества тонких трубочек – сосудов. От корня к 
листьям по ним поднимается вода с минеральными веществами, а к 
корню спускаются образовавшиеся в листьях питательные вещества. 
Убедиться в этом нам поможет несложный опыт.

Возьмём два цветка подснежника и поставим 
один в стакан с обычной тёплой водой, а 
другой – с водой, подкрашенной чернилами. 
Через некоторое время можно наблюдать, 
как стебель, листья и цветок приобретут цвет 
чернил. 

Берёзы
Вьюнок

Цветок участвует в размножении растений. Его яркие лепестки и 
приятный аромат привлекают насекомых-опылителей, переносящих с 
цветка на цветок пыльцу. После опыления на месте цветка образуются 
плоды с семенами.

Ты наверняка обращал внимание на великое разнообразие цветов 
в природе, садах, на клумбах. Их неповторимые формы и цветовая 
мозаика просто завораживают своей красотой. Недаром цветы 
называют самым чудесным творением природы. Прочти, например, 
какие замечательные строки Самуил Яковлевич Маршак посвятил 
прекрасной розе.  

О ней поют поэты всех веков.
Нет в мире ничего нежней и краше,
Чем этот свёрток алых лепестков, 
Раскрывшийся благоуханной чашей.

Стебель создаёт растению опору. 
У разных растений бывают разные 
стебли: прямые, как у деревьев, 
кустарников и многих трав (злаков, 
колокольчиков, ромашек); вьющиеся, 
как у вьюнка; цепляющиеся,  как у 
винограда.

Снаружи стебли имеют защитный 
покров. У деревьев – это толстая кора, 
у кустарников – корка, а у травянистых 

растений – тонкая зелёная кожица.
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Как он прекрасен, холоден и чист – 
Глубокий кубок, полный аромата.
Как дружен с ним простой и скромный лист,
Тёмно-зелёный, по краям зубчатый.

За лепесток заходит лепесток,
И все они своей пурпурной тканью 
Струят неиссякаемый поток
Душистого и свежего дыханья. 

Роза

Но цветки не всех растений так прекрасны, 
как роза. В природе встречаются и очень скромные, 
неяркие и малозаметные цветки. Например, у 
ивы, тополя, берёзы. Пыльца на них попадает 
при помощи ветра, и им незачем стремиться быть 
заметными.

Ива козья

1. Почему части растений правильнее называть органами? 
2. Перечисли органы растения. 3. Где в растении образуются 
питательные вещества? 4. Какую роль в питании растений 
играет солнце? 5. Как дышат растения? 6. Для чего растению 
нужен стебель? Какие бывают стебли? 7. Каково значение корня? 
8. Зачем растениям нужен цветок? 9. Что образуется на месте 
цветка после опыления? 

Лист, стебель, корень, цветок, плод и семя – это органы растения. 
В листьях образуются питательные вещества, и с помощью 
листьев растение дышит. Корень соединяет все части растения. 
Цветок обеспечивает размножение растений. 
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ЖИЗНЬ РАСТЕНИЙ
ЗАЙÆГОЙТЫ ЦАРД

Растения – живые существа, поэтому, как и другие организмы, 
они питаются, дышат, растут, размножаются, погибают. О многих 
жизненных проявлениях растений ты уже знаешь – например, о том, 
как они питаются и дышат. А теперь выясним, с чего начинается 
жизнь растений, как они растут и размножаются. 

Развитие семян 

Большинство растений развивается из семян. У цветковых 
растений семена созревают внутри плодов. Рассмотри рисунок, на 
котором изображены плоды и семена.  

Снаружи семена всегда покрыты плотной кожурой и в отсутствие 
влаги могут храниться несколько лет, не теряя способности к про-
растанию.  

Чтобы из семени развилось новое растение, необходимы опреде-
лённые условия, а именно: вода, тепло и воздух. В этом можно 
убедиться, если провести несложные опыты. 

плод

семена

семя плод
семена

семя 
пшеницы

Стручок
гороха

Вишня Яблоко

семена 
фасоли

семена 
кукурузы

плод
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Практическая работа 

Опыт 1. На дно двух стаканов положи крупные семена пшеницы 
или фасоли. В одном стакане семена оставь сухими, а в дру-
гом – смочи водой. Через несколько дней в банке с водой семена 
набухнут и прорастут.

В другом же стакане, где семена оставались сухими, с ними 
ничего не произойдёт. Значит, для прорастания семян нужна вода.

смоченные 
семена

сухие
семена

Опыт 2. Положи семена в два стакана и смочи их водой. Затем 
поставь один из них в тёплое место, а другой – в холодное. В тепле 
семена в скором времени прорастут, а на холоде этого не произойдёт. 
Значит, для прорастания семян нужно тепло. 

семена
в тепле

семена
в холоде

Опыт 3. Возьми два стакана, на дне которых семена. В один 
стакан налей воды немного, а в другой столько, чтобы полностью 
закрыть семена, и поставь их в тёплое место. Через несколько дней 
в первом стакане семена набухнут и прорастут. В стакане с большим 
количеством воды семена набухнут, но не прорастут, так как к ним нет 
доступа воздуха. Значит, для прорастания семян нужен воздух.

смоченные
семена

семена,
залитые водой

Теперь ты знаешь, что семена прорастают лишь тогда, когда 
достаточно влаги, тепла и воздуха. А ещё для их прорастания нужна 
почва. В ней должны укрепиться корни будущего растения, и из почвы 
оно будет получать воду и минеральные соли.   
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Для большинства растений лучшим временем для прорастания 
семян является весна. Благодаря таянию снега почва в этот период 
содержит особенно много влаги. Тёплое весеннее солнце её хорошо  
прогревает. А вскапывание грядок и полей перед посевом насыщает  
почву воздухом. 

Что же происходит с семенем в почве?  

Из набухшего семени появляются крошечные корешок и стебелёк 
с листочками. Они быстро растут, и наконец на поверхности почвы 
показывается зелёный росток. Хотя он и очень мал, но в его листочках, 
освещённых солнечными лучами, происходят очень важные процес-
сы – образуются питательные вещества, необходимые ему для роста 
и развития. Постепенно его стебель удлиняется, появляются новые 
листья, он крепнет и превращается во взрослое растение. Вскоре на 
нём распускаются цветки. 

Размножение растений

С появлением цветков растение приступает к 
размножению. Для этого на его цветки должны попасть 
мельчайшие желтовато-коричневые зёрнышки (пыльца) с 
других цветков того же вида. Это называется опылением. 

Тебе уже известно, что у многих растений в опылении 
участвуют насекомые-опылители. А происходит это так. Когда 
пчёлы, шмели, бабочки садятся на цветок, чтобы напиться 

сладкого нектара, к их мохнатому 
тельцу и лапкам прилипает пыльца. 
Перелетая с цветка на цветок, они и 
переносят пыльцу. Так происходит 
опыление крупных и ярких цветков 
(яблони, груши, вишни и других).  

Другой способ опыления расте-
ний – при помощи ветра.
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1. Что свойственно растению как живому организму? 2. Какую 
роль в жизни цветковых растений играет семя? 3. Что необходимо 
для прорастания семян и как это доказать с помощью опытов? 
4. Что происходит с семенем в почве? 5. Что такое опыление? 
6. Какие тебе известны способы опыления цветков? 7. Что 
происходит с цветком после его опыления? 
1. Какие ещё растения, кроме цветковых, размножаются семена-
ми? 2. Что происходит с плодовыми деревьями в разные сезоны 
года?

Растения, как и другие организмы, растут и размножаются. 
Жизнь цветковых растений начинается с семени. Для 
прорастания семян необходимы вода, тепло, воздух и почва. Из 
семени вырастает взрослое растение, на котором распускаются 
цветки. После оплодотворения цветка на его месте образуются 
плоды с семенами. 

На каждом растении обычно образуется множество семян. Иногда 
их количество равно нескольким десяткам или даже сотням. Вспомни, 
сколько вишен созревает на одном дереве или сколько насчитывается 
зёрен в одном початке кукурузы. Это значит, что каждое растение 
может дать начало большому числу новых растений.  

После опыления на месте цветков образуются плоды с семенами. 
А из семян снова вырастают новые поколения растений. И так 
повторяется из года в год, а у некоторых растений и несколько раз в 
году (луговые цветы, малина).  

Рассмотри на схеме основные этапы жизни цветковых растений (на 
примере гороха).

молодой 
росток

взрослое 
растение

цветок

проросшее 
семя

плод с 
семенами



104

«ХИТРЫЕ» ПРИСПОСОБЛЕНИЯ РАСТЕНИЙ
ЗАЙÆГОЙТЫ «ХИНÆЙДЗАГ» ÆРХЪУЫДЫТÆ

За многие миллионы лет растения освоили самые разные 
условия жизни на Земле. У многих из них появились удивительные 
приспособления, помогающие им хорошо адаптироваться к среде 
обитания и выживать. К примеру, расселяться далеко от родительского 
растения, жить в сухих или влажных местах, защищаться от 
врагов и т. д. С некоторыми «хитростями» растений тебе предстоит 
познакомиться.

Плоды-путешественники 

Ты уже знаешь, что на каждом растении созревает очень много 
плодов и семян. Чтобы дать начало большему числу новых растений, 
они должны оказаться подальше от того растения, на котором созрели.  
Вот плоды и путешествуют с помощью ветра, животных, человека и 
воды. 

В мае повсюду летает белый тополиный пух, напоминающий 
хлопья снега. Так разлетаются семена тополя, покрытые пушистыми 
волосками. Плоды клёна, липы, берёзы имеют особые крылышки, а 
плоды одуванчика – парашютики. Благодаря таким приспособлениям  
ветер их легко подхватывает и далеко уносит.

Плоды 
клёна

Плоды 
липы 

Зёрна
кукурузы

Плоды 
одуванчика

У плодиков некоторых сорных растений имеются маленькие 
крючочки (как у репейника) или острые зубчики (как у череды). 

Репейник и плодик 
с крючочками 

Череда и плодик 
с зубчиками 
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Пробежит мимо собака или пройдёт человек – 
они плотно прицепятся к шерсти или одежде и 
«катаются» на них, пока не упадут.

Сочными плодами вишни, рябины, калины 
питаются птицы. Семена этих растений покрыты 
плотной скорлупой и поэтому в организме птиц не 
перевариваются. Таким образом, перелетая с места 
на место, птицы участвуют в распространении 
семян этих растений.

Плоды же ольхи или ивы, растущих по берегам рек, осыпаются в 
воду и путешествуют по её течению к другим берегам, где их семена 
прорастают.

Приспособления к разным местам обитания

Ветром, с помощью животных и другими 
способами семена растений попадают в самые разные 
места, но приживаются новые растения не везде. 
Вспомни, одни из них встречаются только в лесу, 
другие – на лугу, третьи – в водоёмах. Это значит, 
что разным растениям для жизни требуются разные 
условия: разное количество света, тепла и воды.

Одуванчик, например, любит много света, и 
поэтому он живёт на открытых местах – в поле или 
на лугу. Значит, одуванчик светолюбивое растение. 
Но в летний зной на открытых местах почва сильно 
высыхает. Чтобы не погибнуть без воды, одуванчик 
прорастает своим корнем глубоко в почву, где влага 
сохраняется. Добравшись корнем до воды, он легко 
переносит жару. Благодаря такой способности 
одуванчик называют засухоустойчивым растением.

Особенно трудно выживать растениям, живущим в 
районах с очень жарким и сухим климатом. Благодаря 
«хитростям» им это хорошо удаётся. К примеру, у 
верблюжьей колючки, обитательницы  пустынь, корень, 

стремясь достичь влажного слоя 
почвы, прорастает вглубь до 20 
метров. Кактусы, для того чтобы 
запастись водой, используют мясистый стебель, 
а листья у них превратились в колючки, чтобы 
снизить испарение влаги. Впрок запасают воду не  
только кактусы.

Рассмотри на рисунке очиток. Обрати внимание 
на его толстые листочки. В них он воду и запасает.

Верблюжья 
колючка

Очиток
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Другие растения, например калужница и 
ландыш, предпочитают влажные и тенистые места. 
Это влаголюбивые и теневыносливые растения. Их 
крупные листья хорошо испаряют влагу, а корни 
прочно закрепляются даже в сильно увлажнённой 
почве. 

Калужница

Растения защищаются 

У растений много естественных врагов, и 
прежде всего это животные, которые ими питаются. 
Чтобы защитить себя, многие 
растения хорошо «вооружились» 
разными приспособлениями. У 
малины, шиповника и розы на 
стебле выросли острые колючки. 
У чертополоха колючками покрыт 
не только стебель, но и крупные 

листья. Крапива отпугивает своих врагов жгучими 
ворсинками, покрывающими лист. А дурман и белена 
стали ядовитыми. 

Шиповник 

Дурман 

1. Какими способами распространяются плоды и семена растений? 
2. Назови светолюбивые и засухоустойчивые растения. Какие 
приспособления помогают им переносить засушливый климат? 
3. Как влаголюбивые растения избавляются от лишней влаги? 
4. Что помогает растениям защищаться от животных? 

Какие приспособления растений тебе удалось наблюдать в 
природе? Что интересного из жизни растений тебе известно из 
дополнительной литературы?

У растений имеется много удивительных приспособлений. 
Это крылышки, крючочки и многое другое, что помогает 
им использовать ветер, воду, животных и человека в  
распространении плодов и семян, переносить жару и холод,  
защищаться от врагов.  
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ОХРАНА РАСТЕНИЙ 
ЗАЙÆГОЙТЫ ХЪАХЪХЪÆНЫНАД

Для всей планеты и каждого её обитателя растения имеют очень 
важное значение. Они наполняют воздух кислородом. Животные 
питаются растениями и укрываются в них от врагов и ненастья.  

Много пользы получают от растений и люди. Мы используем их в 
пищу. От многих недугов помогают избавиться лекарственные растения. 
Из растений (хлопчатника и льна) изготавливаются ткани. Древесина 
используется в строительстве и при изготовлении предметов быта. А 
сколько радости доставляет нам красота лесов и лугов!

Долгое время человек не задумывался о том, 
что богатства растительного мира не вечны, что 
и растения нуждаются в бережном отношении и 
защите. И теперь, к сожалению, огромное число 
дикорастущих растений уже погибло, жизнь 
многих находится под угрозой. Так происходит 
потому, что люди вырубают леса, чтобы строить 
новые города, заводы и фабрики, прокладывать 
дороги. При этом истощаются почвы, пересыхают 
водоёмы, а значит, гибнут и растения. 

Причиной исчезновения растений является 
ещё то, что люди срывают их на лугах и в лесах 

ради красивых букетов и уносят домой. Сорванные 
цветы быстро вянут, теряя свою привлекательность, а в 
природе они не только ещё долго радовали бы нас, но 
смогли бы дать и новое потомство.  

Особое отношение необходимо проявлять к 
лекарственным растениям. Лучше заготавливать те 
из них, которых ещё много в природе: подорожник, 

пастушью сумку, пижму, тысяче-
листник.

Ещё одной причиной гибели растений является их 
вытаптывание. Гуляя по лесу, мы часто не замечаем, 
как у нас под ногами ломаются и втаптываются в землю 
нежные листочки и стебельки трав. А ведь в их числе 
могут оказаться и те, которые уже стали редкими, и 
из-за нас они могут исчезнуть навсегда. Не случайно 
важным правилом поведения человека в природе 
является и такое: в лесу ходить по тропинкам.

Тысячелистник

Сон-трава

Подорожник
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Всё реже в природе встречаются кувшинка, волчье лыко, купаль-
ница, ландыши, ятрышник, водяной орех. Все они и многие другие 
нуждаются в охране и внесены в Красные книги страны, отдельных 
республик и краёв. Вспомни, копытень, подснежники, колокольчи-
ки – это растения со страниц Красной книги нашей республики. Во 
всех странах мира, в том числе и у нас, запрещено собирать редкие 
растения.

Важно заботиться о зелёных насаждениях городов и посёлков. На 
улицах, возле домов и школ необходимо сажать больше деревьев и 
кустарников, создавать новые скверы и парки.

Охраняя растения, не следует забывать о том, что в природе всё 
взаимосвязано. Поэтому нужно заботиться и о нормальном состоянии 
среды их обитания: бороться с загрязнением воздуха, воды и почвы, 
охранять насекомых-опылителей, птиц, земноводных.

Под особой защитой растения находятся в заповедниках, 
национальных парках, ботанических садах. Охраняемые территории 
имеются и у нас в республике. Это Национальный парк «Алания», 

Купальница

Ландыш Волчье лыкоВодяной орех

Кувшинка
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1. Какое значение имеют растения для животных и человека? 
2. Почему многие виды дикорастущих растений стали редкими? 
3. Назови растения из Красной книги России. 4. Назови 
растения из Красной книги Северной Осетии. 5. Как нужно 
вести себя в природе, чтобы не причинять вреда растениям?

1. Почему многие растения не оставят потомства, если ребята 
будут ловить бабочек? 2. Что произойдёт с деревьями, если в лесу 
станет мало птиц?

Возьми в школьной библиотеке Красную книгу Северной Осетии 
и изучи растения, включённые в неё.

Из-за хозяйственной деятельности людей, собирания букетов 
из дикорастущих цветов, вытаптывания трав и других причин 
всё больше растений становятся редкими и нуждаются в охране. 
Для этой цели созданы заповедники, национальные парки, 
ботанические сады. Каждый человек должен заботиться о 
сохранении растительного мира Земли. 

Северо-Осетинский государственный заповедник, Ботанический сад 
аграрного университета.

Охрана растений – это обязанность каждого человека, живущего на 
планете!

Внимательно рассмотри запрещающие знаки и задумайся о том, 
что ты сам сможешь сделать для охраны растений своей республики и 
страны.
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Важной частью живой природы Земли является царство 
животных. Животный мир удивительно разнообразен и богат, в нём 
насчитывается около полутора миллионов разных видов. Рассмотри на 
рисунке некоторые из них.  

Животные живут повсюду: на лугу, в лесу, в озере и в реке, в саду 
и в поле. Они хорошо приспособлены к самым разным условиям жизни, 
поэтому их можно встретить высоко в горах и на большой глубине 
под водой, в жаркой пустыне и среди вечных льдов, в густых лесах и 
раздольных степях.

Среди них есть великаны (слоны, жирафы) и совсем малютки 
(муравьи), с ярким внешним окрасом (как тропические птицы) и совсем 
неприметные (как мыши или слизни).

ЖИВОТНЫЙ МИР ЗЕМЛИ
ЗÆХХЫ ЦÆРÆГОЙТЫ ДУНЕ
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Есть долгожители (как черепахи, живущие до 300 лет) и те, кто 
умирает, едва родившись (некоторые насекомые живут всего 1–2 дня).  
Многие представители животного мира настоящие непоседы (как 
еноты, белки, синицы), но есть и очень неподвижные, как, например,  
кораллы и морские звёзды, которых даже легко спутать с предметами 
неживой природы. 

Чем отличаются животные от растений 

Растения и животные – живые существа и имеют много сходных 
признаков. И те и другие размножаются, растут, развиваются, дышат,  
питаются, расселяются по планете.  

Но при этом каждый без колебаний скажет, что собака, лягушка и 
сорока – это животные, а ромашка, рожь, клён и липа – растения. Чем 
же они различаются?

Для начала сравним внешнее строение этих организмов. Чаще 
всего сходства найти не удаётся. Чтобы это объяснить, вспомни, какие 
органы имеются у растений, а какие – у животных.  

Кроме внешних отличий есть много и других. Главное в том, как  
растения и животные питаются. Ты уже знаешь, что зелёные растения 
сами обеспечивают себя органическими веществами, получая их из 
воды, углекислого газа и минеральных солей при помощи фотосинтеза.  
Животные же все необходимые органические вещества должны 
получать в готовом виде, поедая растения или другие организмы. 

В отличие от растений животные могут передвигаться по 
земле, воде и воздуху: бегать, плавать, летать. Помогают им в 
этом  конечности – ноги, плавники, крылья. Благодаря способности 
передвигаться животные легко отыскивают корм и воду, охотятся,  
убегают от врагов. 
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Роль животных на Земле

Теперь подумай, какое значение имеют животные. Сначала 
выясним, может ли без животных обойтись человек. Вспомни, мы 
употребляем в пищу много продуктов (молоко, мясо, рыба, сливочное 
масло, яйца), которые дают нам домашние животные. Из их шерсти 
и кожи человек изготавливает одежду и обувь. Птицы, лягушки и 
многие другие животные уничтожают вредителей наших садов, полей и 
огородов.

Некоторые из животных (к 
примеру, лошади) являются по-
мощниками человека в труде и 
спорте. Специально обученные 
собаки помогают милиционерам 
находить преступников и вместе с 
пограничниками охраняют границы 
нашей Родины. Но это ещё не всё. 
Как много радости приносит людям 
общение с животными! И, конечно, 
не случайно их называют «верными 
друзьями человека», «нашими мень-
шими братьями».  

А ещё животные отличаются сложным поведением и интересными 
повадками. Они могут быть добрыми, злыми, заботливыми, хитрыми 
и даже «изобретательными». Вспомни, к примеру, как искусно пчёлы 
строят свои соты, птицы – гнёзда, а бобры сооружают на речках настоя-
щие плотины.
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1. Какие приспособления к жизни в водоёмах имеются у 
животных? 2. Что помогает северным животным переносить 
сильные морозы? 3. Благодаря чему обитатели степей и пустынь 
выдерживают высокие температуры и отсутствие воды? 

1. Назови известных тебе представителей царства животных. 
2. К каким условиям жизни на Земле приспособлены животные? 
3. Покажи на примерах разнообразие животного мира. 4. Что 
общего между животными и растениями? 5. По каким признакам 
животные отличаются от растений? 6. Какую пользу животные 
приносят людям? 7. Каково значение животных в природе? 

1. Если у тебя дома живут любимые животные, вспомни о них 
самое интересное и подготовь рассказ для одноклассников. 
2. Оформи альбом с рисунками или фотографиями животных – 
домашних любимцев.  

Богат и разнообразен животный мир Земли. Его представители 
хорошо приспособлены к жизни в самых разных условиях: в 
пустыне, среди льдов, в почве и под водой. Животные, как и 
растения, живые существа, но между ними много отличий.  
Велико значение животных для человека и природы. Все 
животные нуждаются в заботе и охране. 

Очень велико значение животных в природе. Много пользы от 
животных растениям, так как некоторые из них участвуют в опылении 
цветков и распространении семян. Через норки, вырытые животными, 
обитающими в почве (например, дождевыми червями), к корням 
растений проникает воздух. Некоторые водные животные (к примеру, 
моллюски), очищают воду от загрязнения, что очень важно для всех 
других водных организмов.  

Следует помнить, что в природе нет ни вредных, ни полезных 
животных. Все они её творение и все нужны. Даже если некоторые из 
них и вредят человеку, как, например, насекомые – вредители полей и 
огородов, но природе они нужны, потому что являются пищей для птиц 
и лягушек. Необходимо заботиться и беречь всех животных, живущих 
на Земле, и стремиться узнать о них как можно больше. 
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РАЗНЫЕ ГРУППЫ ЖИВОТНЫХ
ЦÆРÆГОЙТЫ АЛЫ КЪОРДТÆ

Животных изучает наука – зоология. Учёные-зоологи объединяют 
сходных по строению и образу жизни животных в группы. Это 
черви, моллюски, ракообразные, паукообразные, насекомые, рыбы, 
земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери.

Черви. Лучше всего из этой группы животных ты знаешь 
дождевого червя. После дождя в тёплое время года их очень много 
выползает на поверхность земли из затопленных норок. Потому-
то их и называют «дождевыми» червями. Это очень полезные 
животные. Являясь обитателями почвы, они её обогащают перегноем,  
измельчают, перемешивают, рыхлят. Всё это создаёт благоприятные 
условия для жизни растений. В природе есть много и других червей.

Моллюски. К этой группе относятся: улитки, слизни, двухстворчатые 
моллюски, осьми ноги и кальмары. Все они имеют мягкое тело, у 
многих из них оно покрыто раковиной. У перлови`цы и жемчýжницы 
раковина в виде сомкнутых створок, у виноградной улитки и большого 
прудовика – закручена в спираль. Среди моллюсков есть крохи – это 
наземные и пресноводные улитки размером от 1 до 5 см. А вот жители 
морских глубин – осьми ноги и кальмары могут достигать 20 м. В 
природе от моллюсков много пользы: они очищают водоёмы, служат 
пищей другим животным. Некоторых моллюсков используют в пищу и 
люди.
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Ракообразными называют раков, крабов, креветок. Все они 
водные жители. Их легко узнать по множеству ножек (не менее 
десяти). У раков и крабов передняя пара ножек превратилась в 
мощную клешню. Кроме червей, мелких рыбёшек и моллюсков,  
ракообразные питаются и погибшими животными, очищая тем самым 
водоёмы. Поэтому их ещё называют санитарами природы. Из мяса 
раков, крабов и креветок искусные повара готовят вкусные и полезные 
блюда. 

Паукообразные. Это пауки, скорпионы, клещи. У всех 
паукообразных восемь ног (четыре пары). Живут они в лесах, на 
пастбищах, в песках пустынь. Пауки часто поселяются на чердаках 
домов. Большинство паукообразных  питается насекомыми. Пауки для 
ловли мух плетут паутину, скорпионы же на свою добычу нападают и 
убивают её ядом, образующимся на кончике длинного и острого хвоста.  

Насекомых в природе больше всего. Это жуки, бабочки, стреко-
зы, пчёлы, шмели, муравьи, мухи, кузнечики и многие другие. Их 
тело состоит из головы, груди и брюшка. Почти все насекомые летают. 
У бабочек крылья обычно очень крупные и яркие, их четыре. У жуков 
два жёстких крылышка (надкрылья), непригодных для полёта, а 
летает он с помощью двух других, мягких крылышек. У мух всего два 
крыла, а у рабочих муравьёв их и вовсе нет. Все насекомые шестиногие 
(по три пары), у них крупные глаза и по два усика. 

Рыбы – водные животные. Как правило, они имеют хорошо 
обтекаемое и сплющенное с боков тело, покрытое гладкой чешуёй. Всё 
это помогает рыбам легко скользить в толще воды. Конечности рыб –
плавники. Дышат рыбы кислородом, растворённым в воде, с помощью 
жабр. В водоёмах нашей республики обитают усач, пескарь, сазан, 
форель, окунь и другие рыбы. 
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Земноводные, или амфибии, – это лягушки, жабы, тритоны. 
Такое название эти животные получили из-за того, что часть жизни 
проводят на суше, а часть – в воде. На суше земноводные дышат 
лёгкими, а в воде им помогает дышать кожа. Чтобы на воздухе 
кожа земноводных не потеряла эту удивительную способность, её 
покрывает влажная слизь. Лягушки и жабы, уничтожая огромное 
число насекомых-вредителей (во много раз больше, чем птицы), и са-
ми являются пищей для очень многих животных. Поэтому учёные их 
называют «хранителями природного равновесия». Но, несмотря на это, 
они часто страдают от нерадивых детей и злых взрослых лишь из-за 
неприглядной внешности.    

К пресмыкающимся относят ся ящерицы, змеи, черепахи, 
крокодилы. Их так называют, потому что все они ползают – 
пресмыкаются. Живут пресмыкающиеся в районах с жарким климатом. 
У ящериц и змей тело покрыто мелкими роговыми чешуями, а у 
черепах – ещё и костным панцирем. Такой покров хорошо защищает 
пресмыкающихся от палящих солнечных лучей. К зиме они впадают в 
спячку.  
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Птицы – животные, приспособленные к полёту. Их тело покрыто 
перьями, а передние конечности представляют собой крылья. Птицы 
освоили абсолютно все районы Земли. В нашем крае весной и летом, 
когда много корма,  они очень подвижны. Ближе к зиме многие птицы 
улетают в тёплые страны, а весной возвращаются. Птиц на земле 
очень много,  они – настоящее украшение природы и большие друзья 
человека. 

Звери, или млекопитающие, – животные, которые вы-
кармливают своих детёнышей молоком и заботятся о потомстве. 
Тело большинства из них покрыто шерстью. У всех млекопитающих  
сложное поведение, и они хорошо приспособлены к жизни в разных 
условиях: на суше, в воде, в воздухе, на деревьях. Одни из них 
питаются только частями растений (травоядные), другие – только 
животными (хищники), а третьи – и тем и другим (всеядные). Многие 
из млекопитающих стали большими друзьями человека – кошки, 
собаки, домашние животные.

Объясни, почему тритона относят к земноводным, а ящериц – к 
пресмыкающимся, хотя внешне они очень похожи.  

1. Назови отличительные признаки червей и моллюсков. 
2. Назови 1–2 представителей ракообразных и насекомых и дока-
жи, что они принадлежат именно к этим группам. 3. Почему ля-
гушек и тритонов называют земноводными, а ящериц и змей –
пресмыкающимися? 4. Чем птицы отличаются от всех других 
животных? 5. Назови основные признаки млекопитающих.

1. Рассмотри рисунки на с. 115–116 и определи, к каким 
группам относятся изображённые на них животные. 2. Попробуй 
определить, представители каких групп животных чаще всего 
встречаются в твоей местности.

По сходству в строении и другим признакам учёные-зоологи 
объединяют животных в разные группы. Среди них: черви, 
моллюски, ракообразные, паукообразные, насекомые, рыбы, 
земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери. В каждой из этих 
групп множество разных видов. 
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Удивительные превращения насекомых

Чтобы узнать, о каких превращениях идёт речь, проследим за 
размножением бабочки-капустницы. 

Размножение – важнейшее свойство организмов. Без размножения 
была бы невозможна жизнь. 

У большинства животных в размножении участвуют два родите-
ля – самец и самка. Но при этом в разных группах животных 
появление нового поколения и его развитие происходят по-разному. 

На рисунке показаны самка и самец бабочки-капустницы и те 
превращения, которые происходят с потомством. После спаривания 
самка откладывает на нижнюю сторону капустных листьев яйца. 

Они бывают желтоватого цвета, слегка вытянутые по форме и 
очень мелкие. Из яиц выходят личинки – гусеницы, совсем не похожие 
на взрослую бабочку. Это первое превращение. Питаются гусеницы 
листьями капусты. Они очень прожорливы, и если их много, то они 
могут погубить урожай капусты. Поедая листья, они быстро растут и 
превращаются (второе превращение) в неподвижную куколку. Через 

самка

самец

кладка яиц
яйцо

куколка

гусеница

РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИВОТНЫХ
ЦÆРÆГОЙТЫ ФЫЛДÆРКÆНЫНАД 

ÆМÆ РАЙРÆЗТ
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некоторое время произойдёт последнее превращение, когда из куколки 
вылетит прекрасная  бабочка – взрослое насекомое. И всё повторяется 
сначала: бабочка откладывает яйца – из них выходит личинка – из 
личинки образуется куколка – из куколки вылетает взрослая бабочка. 

 Похожие превращения в развитии происходят и у многих других 
насекомых – например, мух, пчёл, жуков. Немного по-другому развитие 
происходит у кузнечиков.

Яйцо Растущие личинки Взрослый кузнечик

Из яиц выходят личинки, удивительно похожие на родителей, 
но очень маленькие и без крыльев. Тело личинок покрыто плотной 
хитиновой «шкуркой». Поэтому время от времени она меняет ставший 
тесным покров на новый (линяет) и быстро растёт. После нескольких 
линек личинка превращается во взрослого кузнечика.  

Рыбы и земноводные размножаются в воде

Рыбы – водные обитатели, и размножение у них происходит в воде. 
Весной самки вымётывают икру. Так называют огромное скопление 
яиц (икринок), скреплённых друг с другом клейким веществом. 
Вскоре из икринок выходят мальки – очень маленькие рыбки. 
Мальки питаются, растут и постепенно вырастают во взрослую рыбу.

самка

самец

икринка 

икра
малёк

мальки разного возраста
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Земноводные хотя и проводят часть жизни на суше, но 
размножаются, как и рыбы, в воде. Весной самки лягушек и жаб 
откладывают в воду икру. Через несколько дней из икринок выходят 
головастики, в развитии которых происходит много превращений.  
Живут и питаются головастики в воде. Сначала они похожи на 
маленьких рыбок и дышат жабрами. Постепенно у них укорачивается 
хвост, вырастают конечности, развиваются лёгкие, и на берег выходит 
хвостатая лягушка. Вскоре 
хвост у молодой лягушки исче-
зает, она растёт и превра-
щается во взрослое земноводное, 
способное к размножению.

О наступлении брач-
ного периода у лягушек и жаб 
нетрудно догадаться по их 
весенним «концертам», донося-
щимся с прудов, рек и озёр. Это 
изо всех сил стараются самцы, 
привлекая «пением» внимание 
самок. 

самкасамец

икринка 

икра
головастики

Пресмыкающиеся появляются 
на свет из яиц на суше

В отличие от рыб и земноводных 
самки ящериц, змей, черепах и крокодилов 
размножаются на суше и откладывают 
яйца. Даже морские черепахи, предпочи-
тающие постоянно находиться в воде, 
в период размножения выбираются на 
океанические острова, чтобы отложить 
яйца. 

Яйца пресмыкающихся значительно 
крупнее икринок и снаружи покрыты 
плотной скорлупой, защищающей их от 
высыхания. Обычно самка откладывает 
яйца в хорошо обогреваемых солнцем 
местах в небольшие углубления и слег-
ка засыпает землёй, чтобы скрыть их 
от врагов. Этим и заканчивается у 

пресмыкающихся забота о потомстве. Из яиц вылупляются маленькие 
ящерицы, змейки, черепашки, крокодильчики. Они растут и постепенно 
превращаются во взрослых животных.
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Птицы откладывают яйца 
и заботятся о потомстве

Как и пресмыкающиеся, птицы откладывают яйца. Это, пожалуй, 
их единственное сходство. Размножаются птицы весной. В это время 
года повсюду слышно их весёлое щебетание. Птицы – заботливые 
родители. Они строят гнёзда, откладывают в них яйца, а затем 
насиживают их, согревая теплом своего тела, до появления птенцов.

У разных птиц развитие птенцов происходит по-разному. 
У скворцов, например, птенцы появляются на свет голыми и  
беспомощными. Чтобы птенцы не погибли и быстро росли, им нужно 
много пищи. Вот и приходится самцу и самке неустанно трудиться – 
отлавливать насекомых и выкармливать своих прожорливых птенцов. 
Скворцы, например, приносят в гнездо корм до 300 раз в день! Сини-
цы – до 400 раз!  

У других птиц, например у уток, из яиц вылупляются покрытые 
пухом и очень подвижные птенцы. Уже через день они выпрыгивают 
из гнезда, выводком ходят за своей матерью, плавают, ныряют и са-
мостоятельно собирают корм.

В конце весны – начале лета птенцы многих птиц покидают 
гнёзда. Но родители ещё некоторое время продолжают кормить своих  
птенцов и защищают от врагов.
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Млекопитающие вскармливают
детёнышей молоком

Звери вынашивают своих детёны-
шей, а после рождения вскармливают 
молоком. Поэтому их и называют 
«млекопитающими».  

У большинства зверей детёныши 
рождаются весной. Но у некоторых, 
например медведей, они появляются 
на свет зимой в тёплой берлоге. У 
лис, живущих в земляных норах, и 
белок, живущих в дуплах на деревьях, 
детёныши рождаются слепыми, бес-

помощными и нуждаются в заботе. Поэтому самка с большим старанием 
ухаживает за ними, кормит их и охраняет. А вот у оленей, лосей и 
других животных, не имеющих жилища, рождаются крупные и сильные 
детёныши. Уже через несколько часов они могут следовать за матерью.

Большинство зверей приучают своих детёнышей самостоятельно 
добывать корм, строить норы, спасаться от врагов.

1. Расскажи о чудесных превращениях насекомых по схеме 
на с. 118. 2. Что общего в размножении рыб и земноводных и в 
чём отличие? 3. Как размножаются пресмыкающиеся? 4. Какие 
особенности в размножении отличают птиц от других живот-
ных? 5. Как размножаются и проявляют заботу о потомстве 
млекопитающие?

Какие правила поведения в лесу особенно важно соблюдать 
весной? Почему? 

Понаблюдай, по возможности, за тем, как заботятся о своём 
потомстве кошки, собаки, попугаи, аквариумные рыбки или другие 
домашние животные. Приготовь рассказ о своих наблюдениях для 
одноклассников. Проиллюстрируй его рисунками или фотографиями.  

У большинства животных в размножении участвуют самец и самка. 
Рыбы и земноводные размножаются в воде, остальные живот-
ные – на суше. Развитие многих животных начинается с яйца или 
икринки. Звери рождают детёнышей и выкармливают их молоком. 
Развиваясь, потомство превращается во взрослых животных. 
Многие птицы и животные проявляют трогательную заботу о 
потомстве.
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КАК ЖИВОТНЫЕ ПИТАЮТСЯ  
ЦÆМÆЙ ЦÆРЫНЦ ЦÆРÆГОЙТÆ

Что едят животные? 

Животные отличаются друг от друга по 
особенностям питания. Для одних пищей являются 
растения, для других – насекомые, а для третьих – 
мелкие млекопитающие. В зависимости от того, какую 
пищу предпочитают животные, их относят к той или 
иной группе: растительноядных, насекомоядных, 
хищников, всеядных. 

Растительноядные животные в основном 
питаются растениями. Среди них много 
насекомых. С помощью жёстких зазубренных 
челюстей кузнечики поедают стебли и листья 
трав. У бабочек имеется длинный хоботок, с 
помощью которого она пьёт нектар цветов.

Растительным кормом питаются многие 
птицы. У воробьёв, снегирей очень крепкий 
и короткий клюв. Он 

помогает им измельчать зёрна и раскалывать 
твёрдую скорлупу орехов, которыми они 
питаются. У клеста, питающегося семенами 
хвойных растений, очень большой с загнутыми 
концами клюв. Таким клювом он легко 
извлекает семена из сосновых шишек.

К растительноядным млекопитающим 
относятся: лошади, олени, лоси, верблюды. 
Пищей им служит зерно, трава, кора и корни 
деревьев, листья и стебли кустарников. 
Грызуны (хомяки, бобры, зайцы) перегрызают 
твёрдые части растений длинными и остры-
ми передними зубами – резцами, а потом 

перетирают их широ-
кими и плоскими задними зубами. Хомяки 
и суслики делают в своих подземных норках 
большие запасы зерна, которыми потом пи-
таются всю зиму.  

Пищей насекомоядных животных являются 
насекомые. Водными насекомыми питаются 
рыбы. На суше насекомые – любимое лакомство 

Олень

Воробей

Кузнечик

Язык лягушки 
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лягушек, жаб и птиц. Чтобы справиться с быстрыми насекомыми, у 
медлительных лягушек и жаб есть особые приспособления. Это большой 
рот и длинный липкий язык. Как только насекомое приблизится к 
лягушке или жабе на нужное расстояние, та мгновенно выбрасывает 
свой замечательный язык, жертва к нему прилипает и оказывается 
съеденной.

Насекомоядные птицы отличаются друг 
от друга размером и формой клюва. У скворца 
и синицы  клюв тонкий, острый и короткий.  
С его помощью они легко склёвывают очень 
мелких насекомых. У ласточек и стрижей 
клюв тоже короткий, но более широкий. Им 
удобно ловить насекомых в полёте. Длинный 
клюв дятла помогает ему отыскивать 
насекомых, укрывшихся в коре деревьев. 

Насекомоядные млекопитающие, например землеройки и летучие 
мыши, разминают добычу мелкими и ровными зубами. У муравьеда 
зубов нет вообще, а извлекать из муравейника муравьёв ему помогает 
длинный, тонкий и липкий язык.  

Дятел Синица Ласточка

Землеройка

Летучая мышь

Хищники питаются другими животными. 
Все они хорошие охотники. Помогают им 
в этом зоркие глаза, острые зубы, хороший 
нюх, крепкие когти. Легко узнать хищника 
среди рыб. У акулы, например, вытянутая 
морда, огромный рот, а челюсти вооружены 
многочисленными острыми зубами. Не менее 

опасным хищником является щука. Она подстерегает свою жертву, 
захватывает её длинными острыми зубами и заглатывает целиком. 

Змеи, ящерицы и крокодилы тоже хищники. Орудием охоты 
у некоторых змей, например у гадюки, является сильный яд. Он 
вырабатывается в ядовитых железах и попадает в тело жертвы через 
отверстия в ядовитых зубах при укусе. Ядовитые зубы очень крупные 

Зубы щуки
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и острые и расположены 
на верхней челюсти змеи. 
Готовясь к нападению, 
гадюка угрожающе шипит, 
а потом бросается на свою 
добычу, вонзает в неё 
ядовитые зубы и убивает 
ядом. Чаще всего змеи заглатывают жертву целиком.  

Хищные птицы захватывают, убивают и разрывают 
на части крупную добычу благодаря длинным острым 
когтям и крепкому, загнутому вниз 
клюву. Это орёл, ястреб, пустельга. 

Охотиться на мелких животных, например грызунов, 
им помогает очень зоркое зрение. Степной орёл может 
разглядеть маленькую мышь с высоты 1–2 километров. 
Совам и филинам хорошее зрение помогает охотиться в 
ночной темноте.

У хищных млекопитающих большие клыки и 
острые коренные зубы, с помощью которых они могут 
хватать и разрывать крупных животных. Хищные 
звери очень осторожны и хитры. Их движения абсолютно бесшумны. 
Они подолгу могут выслеживать или подкарауливать свою жертву. 

Как, например, волк в охоте за 
зайцем. Хорошими охотниками яв-
ляются также лиса и рысь. 

Есть также насекомые-хищники, 
они поедают других насекомых. Это 
жуки, стрекозы. 

Но не только хищники приспособлены к охоте на других 
животных. Много разных приспособлений для защиты от врагов есть 
и у тех животных, за которыми охотятся. У ежа и дикобраза на теле 
длинные и острые иголки. У 
черепахи – твёрдый панцирь, 
куда в случае опасности она 
прячет голову, ноги и хвост. 
Заяц очень быстро бегает, и 
его трудно догнать, а зимой и 
летом у него изменяется цвет 
шубки. Зимой он маскируется 
под снег, а летом не виден среди 
растений. Маскируются и многие 
насекомые. Зелёного кузнечика 
не сразу заметишь в зелёной 

Ядовитые зубы гадюки

Сова

Пустельга

Лиса

Кабан
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траве. Но есть животные, которые, наоборот, имеют очень яркую 
внешность, как, например, божья коровка. Своей яркой окраской она 
как бы предупреждает врагов о том, что ядовита.

В природе много и всеядных животных. Они питаются и 
растительной, и животной пищей. Это медведь, кабан и многие другие. 

Пищевые связи в природе

Ты много раз слышал, что в природе всё связано. Подтверждением 
этому являются цепи питания. Они связывают между собой организмы. 

Например, пищей лесных мышей являются жёлуди дуба. А сами 
мыши – корм для сов. Значит, цепь питания имеет вид: дуб – лесная 
мышь – сова. А вот пример пищевой цепи подлинней: трава – кузне-
чик – лягушка – цапля.

  →      →         →
 

Обрати внимание: пищевые цепи всегда начи-
наются с растения. Это первое звено. Второе звено 
цепи – растительноядные животные. Третье звено – хищники.

1. Какие существуют группы животных в зависимости от их 
питания? 2. Как разные животные приспособлены к питанию 
растительной пищей? Приведи примеры. 3. Назови насеко-
моядных животных. Что их отличает от растительноядных? 
4. По каким приспособлениям можно узнать хищников? Докажи 
на примерах. 5. Кого называют всеядными и почему? 6. Какие 
приспособления помогают животным защищаться от хищников? 
7. Какие звенья включает любая цепь питания? 

1. Что произойдёт, если в лесу уничтожить все грибы? 2. Составь 
пищевую цепь из обитателей сада. 3. Какие правила поведения 
в лесу ты знаешь? 4. Какие нарушения пищевых цепей могут 
произойти по вине человека?  

В зависимости от того, чем животные питаются, их относят к 
растительноядным, насекомоядным, хищникам или всеядным. 
К добыванию и употреблению пищи у всех животных есть свои 
приспособления. В природе животные связаны с растениями и  
между собой в цепи питания. 
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ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ…
КÆД ДÆ ÆНÆНИЗ УÆВЫН ФÆНДЫ...

Чтобы тело и душа были молоды,
Ты не бойся ни жары и ни холода!
Закаляйся, как сталь!
    В. Лебедев-Кумач. Спортивный марш

Здоровье называют одной из главных 
ценностей человеческой жизни. Только здоровый 
человек по-настоящему может познать радость 
жизни, раскрыть все свои таланты и достичь 
заветной цели. 

«Существует тысяча болезней, но здоровье 
бывает одно» (Л. Бёрнс). Так говорят мудрецы и 
мыслители, так говорят и те, кому пришлось в 
жизни страдать от тяжёлых недугов. 

Сохранить здоровье на долгие годы удаётся 
лишь тем, кто хорошо знает, как устроен его 

организм, и, не ленясь, заботится о нём с юных лет. 
Говоря о здоровье человека, важно помнить о том, что он – часть 

природы, сложно устроенный живой организм, в котором все процессы 
должны происходить чётко и слаженно, без сбоев. Иначе возникает 
болезнь. Большое влияние на здоровье человека оказывает среда, в 
которой он живёт. Нашему организму не безразлично, какую воду 
мы пьём, каким дышим воздухом, на какой почве выращены плоды, 
которыми мы питаемся, как используем для укрепления здоровья 
целебные силы природы. 

В Китае, Индии и других восточных странах считают, что каждый 
человек сам себе врач, имея в виду, что всем под силу воспитать свою 
волю, научиться управлять своим настроением и желаниями, закалить 
характер. Это именно те качества, которые необходимы, чтобы всю 
жизнь иметь отличное здоровье. И в самом деле, редко жалуются 
на здоровье те, кому хватает силы воли не иметь дурных привычек 

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ
АДÆЙМАГ ÆМÆ ЙЕ 'НÆНИЗДЗИНАД

Как устроен наш организм и как на всю жизнь сохранить 
здоровье, пойдёт речь на страницах данного раздела учебника.
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и вести здоровый образ жизни: по утрам делать зарядку, соблюдать 
режим дня, заниматься спортом и, если нужно, вовремя обращаться к 
врачу. 

Богатый опыт воспитания воли, характера и поддержания креп-
кого здоровья накоплен у многих других народов. Вспомни, к приме-
ру, могучих русских богатырей: Илью Муромца, Добрыню Никитича 
и Алёшу Поповича. Их несказанная сила и выносливость описаны в 
русских былинах и сказаниях.

Много внимания уделяли укреплению своего здоровья 
и далёкие предки осетин, жившие среди суровых гор. С 
раннего возраста они приучали детей к выносливости и 
физическим нагрузкам. Уже с 3–5 лет мальчики учились 
держаться в седле, ходить по крутым тропам, не бояться 
непогоды. Детский организм закалялся, укреплялось его 

здоровье, развивалась сила рук и ног. Такие дети вырастали волевыми, 
мужественными и талантливыми люди. 

Народная мудрость и опыт предков и сегодня дают хорошие 
подсказки тем, кто знает цену здоровью и стремится сохранить его на 
всю жизнь.

«В здоровом теле – здоровый дух» – так говорят недаром. Вни-
мательно читая учебник, ты узнаешь о правилах, которые помогут тебе 
уберечься от болезней, а значит, надолго укрепить и сохранить своё 
здоровье.

1. Что для человека значит его здоровье? 2. От чего зависит здоро-
вье человека? 3. Объясни смысл восточной мудрости, что «каждый 
человек сам себе врач».

Как ты понимаешь известную пословицу «В здоровом теле – 
здоровый дух»?

1. Вспомни и запиши на одном листе бумаги известные тебе 
правила охраны и укрепления здоровья. 2. На другом листе 
бумаги запиши те из них, которые ты регулярно выполняешь. 
3. Сопоставь записи и сделай вывод. 
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НАШ ОРГАНИЗМ
НÆ ОРГАНИЗМ

Части тела и его органы 

Рассмотрим организм человека на рисунке. У нас есть голова, 
туловище, руки и ноги. Руки и ноги можно назвать одним словом – 
конечности. Голова, туловище и конечности – всё это 
части нашего тела. 

Внутри организма находятся его органы: сердце, 
лёгкие, почки, желудок. Каждый орган имеет 
определённое строение и выполняет определённую 
работу. Например, сердце всё время сокращается и 
перекачивает кровь. Сердце – орган кровообращения. 
С помощью лёгких мы дышим. Значит, лёгкие – 
органы дыхания.

Многие важные функции организма выполняют органы, 
объединённые в системы органов. Например, переваривание пищи 
обеспечивает пищеварительная система. Она включает зубы, язык, 
пищевод, желудок и некоторые другие органы. Движение крови по 
сосудам – кровообращение – обеспечивает кровеносная система. В неё 
входят сердце и кровеносные сосуды. Дыхательная система объединяет 
носовую полость, дыхательную трубку и лёгкие.

В здоровом организме все системы органов взаимосвязаны и рабо-
тают слаженно. Управляет работой всех органов нервная система. Она 
состоит из нервов, спинного мозга и головного мозга. Нервы похожи на 
длинные белые нити, которые отходят от спинного и головного мозга и 
пронизывают всё наше тело. Из мозга ко всем органам идут сигналы, 
«подсказывающие», как им нужно работать. А от органов в мозг идут 
сигналы, которые сообщают ему, «как они себя чувствуют». 

Изучает строение нашего тела наука анатомия человека, а работу 
его органов – физиология человека.
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Клетка

Наше тело и все его органы состоят из миллиардов мельчайших 
частиц – клеток. Клетки так малы, что их можно разглядеть только 
при помощи увеличительного прибора – микроскопа.

Клетки разных органов отличаются своим строением и функция-
ми. Рассмотри на рисунке, как выглядят клетки нашего организма. 
Каждая наша клетка, как крошечный организм, должна дышать, 
питаться и избавляться от ядовитых отходов. Все клетки неустанно 
трудятся. Но их жизнь иногда бывает не очень долгой. Клетки крови, 
например, полностью обновляются чрез каждые 4–5 месяцев, а клетки 
кожи живут только 24 часа.

1. Рассмотри рисунок на с. 129 и назови известные тебе части 
тела человека. 2. Какие органы человеческого организма, 
изображённые на рисунке, тебе известны? Назови их. Вспомни, 
что тебе известно об их значении для организма. 3. Что такое 
система органов? Приведи примеры. 4. Какая система органов 
управляет работой нашего организма? 5. Что ты знаешь о клетках 
нашего тела?

Приведи примеры из своего жизненного опыта, подтверждающие, 
что работой организма управляет нервная система.

Клетки – мельчайшие частички нашего организма. Клетки об-
разуют органы: сердце, лёгкие, желудок. Органы объединяются 
в системы органов и выполняют общую работу. В здоровом орга-
низме все системы органов взаимосвязаны и работают слаженно. 
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КОЖА – НАДЁЖНАЯ ЗАЩИТА ОРГАНИЗМА
ЦАРМБУАР ХЪАХЪХЪÆНЫ ОРГАНИЗМ

Снаружи тело человека покрыто кожей. Познакомимся ближе с её 
строением и свойствами.

Практическая работа 

Задание 1. Рассмотри кожу своей руки. Какого она цвета? Потро-
гай её пальцами, немного потяни. Опиши свои наблюдения. 

Проверь себя: кожа имеет определённый цвет, она гладкая, 
мягкая, легко растягивается. 

Задание 2. Чтобы узнать, каково значение складок на коже, 
проделай опыт. Положи на стол левую руку ладонью вниз. Сверху на 
пальцах образуются складки. Захвати эти складки пальцами другой 
руки. Попытайся согнуть палец. Это не получается. Отпусти складки и 
согни палец. Он сгибается свободно. Объясни значение складок кожи. 

Проверь себя: складки на коже нужны, чтобы не мешать движению 
пальцев, рук, ног и других частей тела.

Задание 3. Рассмотри кожу через увеличительное стекло. На коже 
видны небольшие дырочки – поры и мелкие волоски. 

Через поры на поверхность кожи выделяются пот и жир. Проведи 
пальцем по лбу и прикоснись им к стеклу. На нём останется жирное 
пятно. Это жир. Он выделяется через поры и смазывает кожу, делает 
её мягкой и не даёт высыхать. 

Иногда кожа всё же пересыхает. При этом она натягивается и 
на ней образуются трещины, через которые в глубь кожи могут про-
никнуть микробы и вызвать заболевания. Чтобы этого не происходило, 
нужно выполнять гигиенические правила. 
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После умывания насухо вытирай и руки, и лицо. Не выходи с 
мокрыми руками и лицом на улицу. Если кожа всё-таки пересохла, 
смажь её детским кремом. 

Обязательно следи за чистотой своей кожи. К поту и жиру, вы-
деляемыми кожей, прилипает пыль, и тело становится грязным. На 
грязной коже поселяются микробы. Они могут попасть в трещины 
кожи и вызвать заболевания. На чистой коже микробы погибают. 
Поэтому тело необходимо мыть мочалкой с мылом и тёплой водой. 
Открытые части тела – лицо, уши, шею – надо мыть утром и вечером. 
Особенно быстро загрязняются руки. На них бывает много микробов, 
и поэтому мыть их надо чаще, по мере загрязнения. Много микробов 
скапливается под ногтями. Поэтому надо регулярно стричь ногти и 
следить, чтобы под ними не было грязи.

Кожа покрывает тело человека. Она защищает его от повреж-
дений и проникновения внутрь организма болезнетворных 
микробов. Чтобы предупредить заболевания кожи, надо всегда 
соблюдать правила гигиены. При небольших повреждениях кожи 
следует сразу оказать первую помощь, а при более серьёзных – 
обратиться к врачу.

1. Чем покрыто тело человека? О каких свойствах кожи ты узнал? 
2. Какое значение имеет кожа для нашего организма? 3. Почему 
за чистотой кожи надо следить и что для этого нужно делать? 
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СКЕЛЕТ – ОПОРА НАШЕГО ТЕЛА 
СТÆГДАР У НÆ БУАРЫ ÆНЦОЙ

Ощупывая своё тело, ты чувствуешь под кожей что-то твёрдое – это 
кости. Они есть во всех частях тела и все вместе образуют скелет.

Скелет создаёт опору для нашего организма и защищает многие 
внутренние органы от повреждений. Например, кости головы 
защищают головной мозг, позвоночник – спинной мозг, кости грудной 
клетки (рёбра) – сердце и лёгкие. 

У детей кости более гибкие, и, если не обращать внимание на 
то, как мы сидим, стоим, переносим тяжести, могут возникнуть 
искривления костей. Нередко искривляется позвоночник. Он 
проходит вдоль всей спины по её середине. Позвоночник может быть 
искривлён вправо или влево. Это заболевание называется сколиоз. У 
некоторых людей выпуклая спина и впалая грудь. Такое искривление 
позвоночника называют сутулостью. Все заболевания позвоночника 
приносят человеку много неприятностей.
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Рассмотри по рисункам на с. 133, как изменяется у мальчика 
положение позвоночника. Мальчик, изображённый на правом рисунке, 
сидит за столом неправильно. Его позвоночник сильно изогнут, а плечи 
опущены. Если часто сидеть в такой позе, можно стать сутулым. 

Теперь посмотри, что происходит с позвоночником, когда нам 
приходится переносить тяжести. У мальчика, который держит тяжесть 
(вёдра с водой) в двух руках, позвоночник остаётся прямым. Если 
же тяжёлый предмет (на рисунке – ведро) держать в одной руке – 
позвоночник сильно искривляется. Если постоянно носить тяжести 
только в одной руке, позвоночник искривляется в эту сторону.

Теперь ты знаешь: чтобы позвоночник был здоров, важно следить 
за его правильным положением, то есть правильной осанкой. Она 
делает его здоровым и стройным, а движения лёгкими и красивыми.

На что особенно должны обращать внимание школьники, чтобы 
сохранить позвоночник здоровым? Необходимо следить за тем, как 
ты сидишь за партой. При чтении и письме локти обеих рук должны 
лежать на столе. Если одна рука будет всегда находиться на столе, а 
другая свисать со стола, то постепенно изменится фигура и одно плечо 
будет выше другого. Сидя за столом или партой, не опирайся грудью 
о стол. От этого грудь может стать впалой. Между грудью и столом 
должен свободно проходить кулачок.

Итак, всегда старайся сидеть ровно – так, чтобы позвоночник 
оставался прямым, плечи находились на одном уровне, а голова 
была только слегка наклонена вперёд.

Старайся сохранять правильную осанку и во время ходьбы, 
держись прямо, не опускай плечи. 

Если тебе приходится носить тяжести, постарайся распределить 
их равномерно в обе руки или через определённые промежутки 
времени перекладывай груз из одной руки в другую.
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Скелет, или костная система, является опорой для нашего 
организма и защищает внутренние органы от повреждения. 
Чтобы не возникали заболевания позвоночника, нужно постоянно 
следить за своей осанкой. Правильная осанка сохраняет здоровье 
человека и делает его фигуру стройной и красивой.

1. Чем образован скелет человека? 2. Для чего нам нужен скелет? 
Какие он выполняет функции? 3. Чем отличается скелет ребёнка? 
4. Что может привести к искривлению позвоночника? 5. Что 
такое осанка? Какое значение она имеет для здоровья? 6. Как 
сохранить правильную осанку? 

Определи, правильная ли у тебя осанка. Встань спиной к стене 
так, чтобы затылок, лопатки и пятки ног прикасались к ней. 
Если между поясницей и стеной проходит ладонь, твоя осанка 
правильная. Если поясница тоже прижата к стене или между 
стеной и поясницей проходит кулак, осанка неправильная. 
Значит, тебе особенно тщательно надо следить за своей осанкой.

Долго находясь в одной и той же позе, даже в том случае, если 
осанка правильная, человек начинает испытывать усталость. Лучшим 
отдыхом в этом случае является движение. Нужно больше двигаться 
или чаще делать физминутки.
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МЫШЦЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ
ХÆЦЪÆФТÆ ÆМÆ СÆ НЫСАНИУÆГ

Правильно, это мышцы. Они покрывают скелет и, благодаря 
способности сокращаться, приводят в движение наше тело. Значит, 
основное значение мышц – движение. Им принадлежит и ещё одна 
функция – защитная. Например, у нас нет костей на животе, но 
внутренние органы этого отдела тела надёжно защищены несколькими 
слоями мышц. При необходимости (если, к примеру, мяч летит 
в область живота) эти мышцы сильно напрягаются, образуя так 
называемый пресс, и берегут нас от повреждений.

Мышцы и скелет вместе образуют опорно-двигательную систему 
человека. В нашем организме эта система выполняет три важные 
функции: опора, движение, защита внутренних органов. 

Прощупай ещё раз своё тело. Что ты чувствуешь под кожей, 
кроме костей? 
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Изучим свойства наших мышц. 
1. Опусти левую руку вдоль тела. Правой рукой нащупай на 
ней мышцу выше локтевого сгиба. В это время с силой согни 
левую руку. Мышца стала твёрдой, похожей на упругий ком – 
она сократилась (то есть стала короче, сжалась). Снова разогни 
левую руку и свободно опусти её вдоль тела. Мышца, за которой 
ты наблюдаешь, вновь стала мягкой. Мышца расслабилась. 
2. Проведи ещё одно наблюдение. Положи руку на стол ладонью 
вниз и плотно прижми её к столу. Поработай кистью, сжимая её 
в кулак и разжимая. Ты вновь почувствуешь, как мышцы руки 
напрягаются и расслабляются. Эту работу мышц хорошо видно. 

Итак, способность расслабляться и сокращаться – это главное 
свойство всех мышц тела. Мышцы прикреплены к костям. Сокращаясь 
и расслабляясь, мышцы приводят в движение наши кости, 
позволяя производить разные движения, выполнять любую работу, 
перемещаться в пространстве.

У разных людей мышцы могут быть развиты в разной степени. 
Вспомни, что можно наблюдать на уроках физкультуры. Одни ребята 
сильные и выносливые, быстро бегают, высоко прыгают, могут много 
раз подтянуться на турнике. У других мышцы слабые и им с трудом 
даются даже несложные физические упражнения. Чем это можно 
объяснить? Ответ один. Всё получается хорошо у тех ребят, у кого 
крепкие и сильные мышцы. 

Развитие мышц имеет большое значение в выработке правильной 
осанки. Сильные мышцы создают прочный каркас для скелета 
и препятствуют его искривлениям. Это особенно важно в детском 
возрасте, когда кости ещё не окрепли и осанка только формируется. 
Каждый должен заботиться о развитии и укреплении своих мышц.

Укреплять мышцы помогают занятия физкультурой и спортом. 
Ребята, с детства занимающиеся спортом, не только успешно выступают 
на спортивных соревнованиях. Они легко и быстро справляются с любой 
физической работой, выносливы в походах, хорошие помощники своим 
родителям в домашних делах. Как правило, такие дети меньше болеют, 
лучше организуют свой день и успевают больше сделать. Понятно, 
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что таким быть хочется любому школьнику. И это в его силах. Нужно 
только очень этого захотеть, проявить упорство и силу воли. Лучше 
всего, если ты начнёшь посещать какую-либо спортивную секцию. 
Всегда старательно выполняй все задания на уроках физкультуры. 
Тренеры и учителя научат тебя тому, как правильно выполнять 
упражнения, и подскажут, какая нагрузка допустима для твоего 
возраста. Во время прогулок старайся играть в подвижные игры. И 
конечно, не забывай каждое утро делать утреннюю гимнастику. 

О пользе физкультуры и спорта для здоровья человека сложено 
немало пословиц и поговорок.

● Движение – кладовая жизни (укр.).
● Быстрого и ловкого болезнь не догонит (осет.).
● Движение – спутник здоровья (рус.).
● Лучшего средства от хвори нет: делай зарядку до старос-
   ти лет (рус.).
● Кто спортом занимается, тот силы набирается (осет.).

Хорошо развивает и укрепляет мышцы физический труд. По-
этому в школе и дома старательно выполняй любую работу, которую 
тебе поручат. Особенно полезен труд на свежем воздухе. Люди 
издавна заметили пользу физического труда для здоровья. И по этому 
поводу сложено немало народных пословиц и поговорок.

● Труд приносит здоровье, а лень – пороки (осет.).
● Человек от лени болеет, а от труда здоровеет (рус.).
● Труд не калечит, а лечит (кабард.).
Итак, физический труд, физкультура и спорт укрепляют и 

развивают мышцы человека, делают его сильным и здоровым.

Мышцы каких частей тела задействованы при беге, ходьбе, плава-
нии, игре в мяч, езде на велосипеде, катании на лыжах, коньках?

1. Какое значение для человека имеют мышцы? 2. Чем 
образована опорно-двигательная система? 3. Назови главные 
свойства мышц. 4. Почему нужно укреплять мышцы и что для 
этого надо делать? 5. Какое время в режиме дня ты отводишь на 
физический труд и занятия спортом?

Во всех частях тела человека есть мышцы. Вместе со скелетом 
они образуют опорно-двигательную систему и обеспечивают 
подвижность человека. Развивают и укрепляют мышцы, делают 
человека сильным и здоровым физический труд, физкультура 
и спорт. Физически сильный человек вынослив, меньше болеет, 
больше успевает сделать.
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ОРГАНЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ. ГИГИЕНА ПИТАНИЯ
ХÆРИНАГТАЙЫНГÆНÆН ОРГÆНТÆ. ХÆРДЫ ГИГИЕНÆ

Органы пищеварения

1. Что ты ешь за завтраком, обедом, ужином? 2. Приведи примеры 
продуктов питания, полученных из растений и животных. 3. Ка-
кие ты знаешь правила питания? 4. Какую работу выполняют 
зубы? Как ты за ними ухаживаешь? 

Чтобы жить, работать, учиться, человек каждый день должен 
есть и пить. С пищей человек получает необходимые для организма 
питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. 

Белки – это наш «строительный материал», они участвуют в 
образовании новых клеток, росте и развитии организма, поэтому они 
особенно нужны детям. Белки содержатся в мясе, яйцах, твороге, рыбе, 
горохе, грибах.

Углеводы – это наш главный источник энергии. Это сахар и 
крахмал. Углеводов много в хлебе, в крупах, картофеле, фруктах и 
сладостях.

Ротовая полость

Печень

Тонкая кишка

Глотка

Пищевод

Желудок

Толстая кишка
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Жиры нужны нам и как источник энергии, и как источник 
«строительных материалов». Жиры мы получаем, употребляя сливочное 
и растительное масло, сметану, орехи. 

Витаминов много в овощах и фруктах. Они обязательно должны 
поступать в наш организм для сохранения и укрепления здоровья.

Теперь тебе понятно, что пища человека должна быть полноценной 
и разнообразной. 

Поступление пищи в наш организм обеспечивает пищеварительная 
система. Когда мы едим пищу, сначала кладём её в рот, пережёвываем 
и проглатываем. Далее по пищеводу она попадает в желудок. Там 
она переваривается и переходит в кишечник. Рот, пищевод, желудок, 
кишечник – органы пищеварения (см. рис. на с. 139).

От того, как человек питается, какую он употребляет пищу и 
какой соблюдает режим питания, зависит его здоровье. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

Среди горцев немало долгожителей. Многим из них 
удалось дожить до 100 лет и более. При этом чаще всего 
они обладают завидным здоровьем. По рассказам  самих 
долгожителей, секрет их прост: есть в меру, употреблять 
натуральную пищу и чистую воду.

Итак, чтобы быть здоровым, человек должен правильно питаться 
и строго соблюдать правила гигиены.

1. Перед едой следует тщательно мыть руки, ведь на грязных 
руках много микробов, которые с пищей могут попасть в организм и 
вызвать различные болезни. Чистой должна быть и посуда, из которой 
ты ешь.

2. Важно есть 3–4 раза в день, всегда в одно и то же время, а 
ужинать не позже чем за 1,5–2 часа до сна. 

3. Питание детей должно быть полноценным. Это значит, что есть 
нужно разнообразную и полезную пищу, богатую витаминами. Меньше 
употребляй сладкого, солёного, жареного, копчёного. 

4. Каждый раз во время еды человек съедает определённое 
количество пищи, при этом для организма в одинаковой степени 
вредно как переедание, так и недоедание. Поэтому бери пищи столько, 
сколько можешь съесть. Ешь не торопясь, тщательно пережёвывай 
пищу и только после этого проглатывай. 

5. Установлено, что вредно есть слишком горячую и слишком 
холодную пищу. Горячая пища может вызвать ожоги, а холодная хуже 
переваривается.
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Одним из самых важных 
правил гигиены питания яв-
ляется уход за зубами. Они 
выполняют важную работу – 
измельчают пищу, что очень 
важно для здорового питания. 
Поэтому зубы надо беречь. 
Вспомни, как надо ухаживать за 
зубами.

Зубы надо чистить утром и вечером зубной щёткой с пастой или 
зубным порошком. У каждого человека должна быть своя щётка. 
Важно при чистке зубов производить правильные движения щёткой. 
При чистке верхних зубов щётка должна идти сверху вниз, нижних 
зубов – снизу вверх. Важно делать полукруговые движения. Чистят 
зубы с наружной и внутренней стороны. После чистки зубов и после 
каждого приёма пищи надо прополоскать рот водой.

Если не чистить зубы и не полоскать рот, на зубах скапливается 
много микробов, которые разрушают зубы, вызывая сильную боль. 
Недаром в народной пословице говорится: «О здоровье суди не по 
годам, а по зубам».

Кроме того, здоровые зубы сохраняют красоту человеческого лица. 
Здоровые зубы – залог правильного произношения звуков, а значит, и 
красивой речи. 

Итак, чтобы сохранить зубы, нужно тщательно выполнять правила 
гигиены, а если появится необходимость, срочно идти к врачу. 

ЗУБЫ И УХОД ЗА НИМИ
ДÆНДÆГТÆ ÆМÆ ДÆНДÆГТÆМ ЗЫЛД

Чтобы жить, человек должен питаться. Существуют определённые 
правила питания, которые надо соблюдать. Большую роль в 
правильном питании играют здоровые зубы. Они к тому же 
способствуют привлекательности внешнего облика и правильному 
произношению звуков. За зубами надо тщательно ухаживать.

1. Почему человек должен питаться? 2. Назови питательные ве-
щества, необходимые для нормальной жизнедеятельности. 3. По-
чему надо правильно питаться? 4. Какое значение имеют зубы? 
5. Как надо правильно ухаживать за зубами? 



142

ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ. ГИГИЕНА ДЫХАНИЯ
УЛÆФÆН ОРГÆНТÆ. УЛÆФЫНЫ ГИГИЕНÆ

Человек постоянно дышит, поочерёдно делая вдох и выдох. 
Понаблюдай за дыханием. Что происходит во время вдоха, а что во 
время выдоха?

Во время вдоха человек как бы втягивает в себя воздух, который 
сначала попадает в нос, затем в трахею. Из трахеи воздух переходит в 
лёгкие. При этом грудь поднимается. Во время выдоха воздух выходит 
наружу, а грудь опускается. Трахея и лёгкие – органы дыхания.

Для здоровья человека важно, чтобы он дышал свежим воздухом. 
Поэтому закрытые помещения надо периодически проветривать, 
открывая форточки и окна. 

В помещении с чистым воздухом человеку легко дышится, легче 
работается. Особенно полезно спать на свежем воздухе. Летом можно 
спать при открытом окне, а зимой – при открытой форточке. Вредно для 
здоровья дышать пыльным воздухом. В таком воздухе много микробов, 
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вызывающих разные заболевания. В помещении пыли в 10–20 раз 
больше, чем на улице. Поэтому в квартире, в классе, где ты учишься, 
надо регулярно проводить влажную уборку: вытирать пыль с мебели 
влажной тряпкой, подметать пол влажным веником или мыть водой. 

Хорошо, если есть возможность погулять в лесу, парке, сквере. 
Там, где есть растения, всегда чистый, свежий воздух. Занятия 
физкультурой и спортом укрепляют здоровье человека. Поэтому, если 
есть возможность заняться каким-либо физическим трудом, никогда 
не отказывайся. Во время физического труда в организм поступает 
больше воздуха.

А знаешь ли ты, как правильно дышать? С неправильным 
дыханием часто связано возникновение простудных заболеваний. 
Дышать нужно только через нос. Проходя через нос, воздух 
согревается, очищается от различных примесей, например пылинок. 
Значит, в лёгкие поступает чистый воздух. Установлено, что при 
дыхании через нос в организм поступает намного больше кислорода, 
чем при дыхании через рот.

Очень вредит здоровью курение! В табаке есть опасные для 
человека яды. Особенно опасен никотин. Во время курения человек 
постоянно отравляет себя. Организм курильщика слабеет, перестаёт 
сопротивляться различным болезням. Установлено, что у курящих людей 
чаще, чем у некурящих, развиваются различные заболевания лёгких, среди 
которых и опаснейший для жизни рак. Курильщики живут значительно 
меньше, чем некурящие. Особенно опасно курить детям и подросткам. 
Вредно также находиться в помещении, где курят другие. В дыме, который 
выдыхает курильщик, содержится ещё довольно много никотина. 

Процесс дыхания человека состоит из вдоха и выдоха. Чтобы 
надолго сохранить своё здоровье, надо дышать свежим, чистым 
воздухом, заниматься физическим трудом, физкультурой и спор-
том. Для здоровья вреден табачный дым. Поэтому не кури сам и не 
позволяй этого делать своим товарищам. Береги себя от простудных 
заболеваний.

1. Как происходит процесс дыхания у человека? 2. Какое значение 
имеет проветривание помещений? Как надо проветривать 
помещения? 3. Почему надо проводить влажную уборку? 4. Как 
надо использовать время, отведённое в режиме дня для прогу-
лок? Почему? 5. Как физический труд, физкультура и спорт 
влияют на дыхание человека? 6. Как уберечь себя от простудных 
заболеваний? 7. Какой вред организму человека наносит курение? 
Приходилось ли тебе бывать в помещении вместе с курильщиками? 
Как отразился на твоём самочувствии табачный дым?
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ОРГАНЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ
ТУДЖЫ ЗМÆЛДЫ ОРГÆНТÆ

Кровь и кровеносные сосуды

Где бы мы ни поранили кожу, выступает 
кровь. Кровь красного цвета. В организме она 
находится в кровеносных сосудах, которые 
пронизывают всё тело человека. Во многих 
местах они подходят близко к поверхности кожи 
и их можно рассмотреть. Рассмотри ладони с 
наружной и внутренней стороны. По сосудам 
постоянно течёт кровь. 

Кровь приносит во все части организма 
питание от органов пищеварения и воздух 
от органов дыхания. При больших потерях 
крови человек может умереть. Поэтому при 
кровотечениях надо сразу оказать первую 
помощь: обработать кожу вокруг раны и нало-
жить стерильную повязку. При сильных крово-
течениях надо немедленно обратиться к врачу. 

Сердце и его тренировка

Кровь постоянно течёт по кровеносным сосудам. Она двигается 
потому, что в нашем организме постоянно работает сердце, от которого 
и отходят кровеносные сосуды. Сердце и кровеносные сосуды – органы 
кровообращения. 

Сердце находится в левой части 
груди. Если приложить ухо к груди, можно 
услышать, как работает сердце. Оно 
попеременно то сокращается, то расслаб-
ляется. Когда сердце сокращается, кровь с 
силой выталкивается в кровеносные сосуды. 
Расслабляясь, оно снова наполняется 
кровью. Когда кровь выталкивается в крове-
носные сосуды, она ударяется о их стенки. 
Этот толчок называют пульсом. Пульс у 
человека хорошо прощупывается там, где 
кровеносный сосуд проходит над костью. 
Обычно его находят на руке выше кисти, на 
висках. Пульс равен 60–70 ударам в минуту.

Схема 
строения  сердца
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Практическая работа 

1. Найди у себя пульс. Посчитай количество ударов за 1 минуту. 
Запомни. 

2. Встань из-за парты. Сделай 10 приседаний. Посчитай пульс. 
Запомни. 

3. Когда успокоишься, выполни бег на месте в течение 1 минуты. 
Посчитай пульс. Запомни. 

4. Сравни, как меняется пульс. Сделай вывод о влиянии 
физических нагрузок на работу сердца. 

5. Сравни пульс у ребят, которые постоянно занимаются спортом и 
физическим трудом, и у тех, кто эти занятия избегает. Сделай вывод, 
как занятия спортом и физическим трудом влияют на работу сердца.

Сердце работает непрерывно, днём и ночью, всю жизнь. От работы 
сердца зависит работа других органов, всего организма. В самом 
деле, кровь вовремя и в нужном количестве принесёт питательные 
вещества и воздух ко всем органам, если сердце справляется со своей 
работой. И учёных, и просто любознательных поражает огромная 
работоспособность сердца. За 1 минуту оно перегоняет 4–5 литров 
крови. Нетрудно подсчитать, сколько крови перегоняет сердце за 
сутки. Получится немало. А размер его всего с кулак. Вот каким 
тренированным должно быть сердце! И тут физкультура – лучший 
помощник.

Как видишь, занимаясь физкультурой и спортом, выполняя 
физический труд, ты укрепляешь не только мышцы, но и сердце. 
Старайся следовать этим советам, и тогда твоё сердце будет здоровым, 
а вместе с ним здоровым будешь и ты. Больное сердце лечить очень 
трудно.

Запомни! Большой вред сердцу приносят курение и алкогольные 
напитки. Для работы сердца, как и всех органов, нужны питание и 
воздух. Подумай и реши, хорошо ли будет работать сердце, если вместо 
воздуха кровь принесёт ему яд – никотин, а вместо питания – алкоголь.

Прочитай, как о сердце говорится в пословицах и поговорках.

● Сердце человека – что стекло, если треснуло, никогда не исце-
   лится.
● Храни своё сердце больше всего хранимого, потому что в нём 
   источник жизни.
● Больного вылечит его сильное сердце.
● Если сердце здоровое, то и болезни уходят из тела.
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Органы кровообращения – это сердце и кровеносные сосуды. 
Кровь разносит по организму человека питательные вещества 
и воздух. Чтобы сохранить сердце здоровым, надо заниматься 
спортом, работать физически, не курить, не пить алкогольные 
напитки.

1. О каких органах кровообращения ты узнал? 2. Какое значение 
имеет кровь? 3. Как работает сердце? 4. Как сохранить сердце 
здоровым?

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Случается, поранился в лесу, а йода с собой нет. Как 
быть? Немало растений придут тебе на помощь. Чистыми 
руками разомни листочек тысячелистника и приложи его 
к ранке. Кровь остановится, да и ранка заживёт быстрее, 
чем обычно. Ну а если нет тысячелистника или ты его не 
знаешь, ищи крапиву. Разомни её листочек, выдави сок, 
смочи соком чистую тряпочку и приложи её к ранке. Можно 

воспользоваться и подорожником. Это растение знакомо всем. Сорви 
лист, вымой, разотри и приложи к ранке. Хорош в этих случаях и 
сухой мох сфагнум. При ушибах и синяках к больному месту приложи 
измятые листья зверобоя. Нарыв поможет тебе вылечить лист мать-и-
мачехи. Только не срывай растения с корнем.
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НЕРВНАЯ СИСТЕМА. ОРГАНЫ ЧУВСТВ
НЕРВЫТЫ СИСТЕМÆ. ÆНКЪАРÆН ОРГÆНТÆ

Нервная система

Мы видим вокруг себя разные пред-
меты, слышим звуки, чувствуем запахи. 
Например, мы увидели перед собой яму и 
сразу принимаем решение обойти её; услы-
шали сигнал машины – остановились, чтобы 
пропустить её. Что помогает нам воспри-
нимать окружающий мир и принимать реше-
ния? Конечно же, нервная система. 

Сигнал из окружающего нас мира 
поступает сначала в глаза, уши, нос, на язык, 
то есть в органы чувств. От них по нервам 
сигнал поступает в головной мозг. Головной 
мозг принимает решение, как надо поступить 
в той или иной ситуации. Это решение 
передаётся по нервам к различным органам 
тела человека. Если нужно совершить 
движение, то из головного мозга сигнал 
сначала поступает в спинной мозг, а затем 
уже по нервам к мышцам, что и заставляет 
человека совершать определённые действия.

Во всех органах чувств есть окончания 
нервов, благодаря которым мы и 
воспринимаем сигналы из окружающего 
нас мира. Нервы, спинной и головной мозг 
составляют нервную систему.

Гигиена нервной системы

Твой мозг работает всё время: когда ты читаешь, решаешь приме-
ры и задачи, пишешь сочинения, отвечаешь на уроке, что-то говоришь, 
рисуешь. Он не прекращает работу и тогда, когда ты убираешь квар-
тиру, поливаешь растения или выполняешь какие-то другие действия. 
То есть наш мозг работает весь день. Поэтому он нуждается в отдыхе. 

Таким отдыхом для мозга и всей нервной системы является сон. 
Запомни, спать надо столько, сколько указано в режиме. Хороший 

отдых даёт только спокойный сон. Перед сном школьникам полезно 
поиграть в спокойные игры. Но лучше всего погулять на свежем 
воздухе 20–30 минут.

Головной
 мозг

Спинной 
мозг

Нервы
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Прежде чем лечь спать, надо хорошо проветрить комнату, а 
ещё лучше приучить себя спать при открытой форточке. Шум и свет 
мешают спокойному сну, поэтому, ложась спать, выключи свет, радио. 
Лучше всего спать на правом боку. Ужинать надо не позднее чем за 
полтора-два часа до сна. Выполняй эти несложные правила, и ты 
хорошо отдохнёшь, выспишься и будешь чувствовать себя бодрым.

Запомни! Очень вреден для нервной системы алкоголь. Учёные 
установили, что алкоголь разрушает в организме человека все органы, 
и прежде всего мозг. Человек постепенно теряет память. По этому 
поводу сложились меткие пословицы: «От вина сначала гибнет ум, а 
затем человек», «Вино уму не товарищ», «Вино с разумом не ходит». 

Особенно опасен алкоголь для детей. Даже разовое опьянение у 
ребят может привести к сильному отравлению. 

Вредное влияние на нервную систему оказывает и курение. 
Курильщики часто бывают раздражительны, у них пропадает сон. Всё 
это говорит о расстройстве нервной системы, которое может постепенно 
перейти в серьёзное нервное заболевание. 

Люди давно знают о вреде курения и сложили немало пословиц и 
поговорок: «Кто курит табак, тот сам себе враг», «Тот долго живёт, кто 
не курит».

Глаз – орган зрения

Глазами ты видишь разные предметы, 
их форму, величину, окраску. Благодаря 
глазам мы видим окружающий мир во всей его 
красоте, читаем книги, смотрим телепередачи, 
кинофильмы. 

Чтобы надолго сохранить хорошее зрение, 
надо бережно относиться к глазам. Читать и 
писать надо только при хорошем освещении, 
а источник света должен находиться слева. 
Книгу при чтении и тетрадь при письме 
следует держать на расстоянии 30–40 см 
от глаз. Запомни это и во время чтения, 
письма, рисования и других занятий проверяй 
расстояние от работы до глаз. 

При выполнении любой работы, требующей напряжения глаз, 
полезно иногда поднимать голову и смотреть вдаль. Осторожно 
обращайся с острыми предметами. Раненый глаз восстановить нельзя.

Опасно тереть глаза руками, особенно если руки грязные. Если в 
глаза попала пылинка, их нужно промыть. 

Большой нагрузкой для глаз является просмотр телепередач и 
работа за компьютером в течение длительного времени. Это может 
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привести к косоглазию и другим расстройствам зрения. Поэтому можно 
смотреть только детские передачи, а за компьютером сидеть не больше 
30 минут в день. 

Каждый год проверяй зрение у врача. Он может определить 
самые ранние признаки заболевания и вовремя начать лечение. При 
заболевании глаз или ухудшении зрения надо немедленно обратиться 
к врачу.

Ухо – орган слуха

Окружающий тебя мир полон разных 
звуков: шум ветра, шелест листьев растений, 
журчание ручьёв, пение птиц, чарующие звуки 
музыки, разговор людей. Всё это слышишь 
ушами. Чтобы не потерять эту способность, надо 
беречь слух.

Для этого нельзя ковырять в ушах 
спичками, булавками, другими острыми предме-
тами. Уши надо регулярно мыть тёплой водой 
с мылом, тогда в них не будет накапливаться 

грязь. Грязь не только ухудшает слух, но и может вызвать заболевание 
ушей. Уменьшают остроту слуха очень громкие звуки. Поэтому не 
кричи, не разрешай этого делать другим.

Береги уши от простуды. Слух, как и зрение, проверяй каждый год 
у врача. Ухудшают слух курение и алкогольные напитки. 

Нос – орган обоняния

Различные предметы издают различные 
запахи, которые ты чувствуешь носом. Умение 
человека различать запахи получило название 
«обоняние», а нос – это орган обоняния. Чело-
век, который не различает запахов, не может во 
всей полноте познать окружающий мир и может 
нанести вред своему здоровью. Не чувствуя 
запаха, мы можем дышать отравленным 
воздухом или съесть испорченную пищу. 

Следует оберегать себя от простуды. У простуженного человека 
начинается насморк и теряется способность чувствовать запахи. 
Поэтому насморк надо обязательно лечить.

Большой вред наносит обонянию курение. Курящие люди намного 
хуже различают запахи, чем некурящие. 
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Язык – орган вкуса

Разная пища имеет разный вкус. По вкусу 
можно отличить друг от друга сахар, лимон, 
яблоко. Различает вкус веществ язык. Язык – 
орган вкуса. Человек, потерявший способность 
различать вкус пищи, теряет аппетит. Это 
наносит вред здоровью. Вкусовые ощущения 
помогают определять несъедобные продукты. 
Орган вкуса играет большую роль в жизни 
человека, и его надо беречь.

Не бери в рот очень горячую и слишком холодную пищу.
Сильно притупляют вкус курение и простудные заболевания. 

Кожа – орган осязания

Как ты узнаёшь, тёплый предмет или холодный, шероховатый 
или гладкий? Для этого предмет надо потрогать рукой. О качествах 
предмета можно также узнать, если приложить его к щеке, лбу или 
другой части тела. Потому что они покрыты кожей. Кожей мы и 
чувствуем – осязаем эти качества.

Глазами мы видим, ушами слышим, носом различаем запахи, 
языком ощущаем вкус. Словом, этими органами мы чувствуем 
окружающий мир. Глаза, уши, нос, язык – это органы чувств. К 
органам чувств надо относиться бережно. Для органов чувств 
вредны простудные заболевания, курение. Поэтому оберегай себя 
от простуды, закаляй свой организм, не кури.

1. Какое значение для человека имеют глаза, уши, нос, язык? 
2. Как надо оберегать зрение, слух, обоняние, вкус? 3. Что надо 
делать при заболевании органов чувств?
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ОПАСНОСТИ В БЫТУ
ЦÆМÆЙ ТÆССАГ У ХÆДЗАРЫ МИДÆГ

По радио и телевидению время от времени звучат сообщения 
о пострадавших при пожарах в жилых помещениях, утечке или 
взрывах бытового газа и других аварийных ситуациях. Аварии 
возникают по разным причинам, но чаще всего из-за неосторожности и 
безответственности людей. Во многих случаях аварий можно избежать, 
если строго соблюдать правила безопасного использования, к примеру, 
газа, водопровода, электрических приборов и других возможно опасных 
вещей, без которых нам не обойтись в быту. Не менее важно каждому 
человеку знать, как правильно действовать, если аварийная ситуация 
все же возникла. 

Иногда в такой ситуации оказываются дети, и от правильности 
их действий может зависеть жизнь и здоровье многих людей. 
Проанализируем причины, приводящие к наиболее опасным бытовым 
авариям (пожару, утечке и взрыву газа, затоплению квартиры), 
и поговорим о том, что следует делать, чтобы избежать серьёзных 
последствий при их возникновении. 

Пожар

Подумай, какие действия детей 
могут стать причиной пожара? Это 
игры со спичками, неосторожность при 
обращении с газовой плитой, использо-
вание неисправных электрических 
приборов... (продолжи перечень при-
чин).

Но что делать, если пожар возник? 
Прежде всего, попытаться быстро 
погасить пламя, плеснув на него воду 
или набросив одеяло (без доступа 
воздуха пламя гаснет). Если же огонь 
всё же разгорелся, следует срочно 
вызвать пожарных по телефону единой 
службы спасения – 01, а затем убегать 
из квартиры и звать на помощь. 

ЖИЗНЬ БЕЗ ОПАСНОСТЕЙ
НÆ ÆДАСДЗИНАД
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Следует помнить, что дым, образующийся при 
пожаре, очень ядовит и, чтобы не задохнуться, 
дышать лучше через мокрое полотенце. Очень 
важно убедиться, что в горящей квартире никто 
не остался. Выйдя из квартиры, нужно плотно 
закрыть входную дверь. Это поможет задержать 
распространение огня и дыма. В том случае, если 
пожар случился в соседней квартире и дымом 
заполнился весь подъезд, нужно срочно заткнуть 
мокрыми тряпками щели 

своей входной двери, позвонить в службу спасения 
(01) и в окно или с балкона звать на помощь.

Нельзя бездействовать, если, находясь на 
улице, в магазине или любом другом помещении, 
вдруг почувствуешь запах дыма или увидишь 
пламя. Об этом нужно срочно сообщить взрослым 
и вызвать пожарных.

Вода в квартире

Может случиться так, что по квартире 
вдруг начинает течь вода, а ты дома остался 
один. Причин этому может быть несколько: 
во-первых, кто-то из членов твоей семьи мог 
забыть открытыми водопроводные краны в 
ванной комнате или на кухне; во-вторых, вас 
залили соседи сверху; в-третьих, прорвалась 
водопроводная труба или сильный напор воды 
сорвал краны. 

Что же делать? В первом случае следует 
проверить все краны и хорошо их закрыть. 
Во втором – срочно сообщить о случившемся 
соседям. А если их нет дома, звонить своим 
родителям. Опаснее всего третий случай – 
авария водопровода. Чтобы остановить поток 
воды, перекрой специальные вентили на трубах 
с горячей и холодной водой. Потом срочно звони 
родителям на работу или обратись за помощью к 
соседям. Если не удаётся дозвониться родителям, 
а соседей нет дома, звони в службу спасения по 
телефону 01 и расскажи о том, что случилось.
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Утечка газа

Если в квартире появился запах газа, 
помни, что это очень опасно. В этом случае 
в первую очередь нужно сразу же открыть 
окна и проветрить помещения. После этого 
найти причину утечки газа. Проверь все 
ручки плиты, перекрой газ с помощью крана 
на трубе. При запахе газа ни в коем случае 
не зажигай спичек, не включай свет или 
электроприборы, не пользуйся телефоном. От 
зажжённой спички или электрической искры 

накопившийся в квартире газ может взорваться. 
Если запах не исчезает, нужно выйти из квартиры и от соседей 

позвонить родителям и вызвать мастера из газовой службы (телефон – 
01). 

В квартире может неожиданно возникнуть пожар, произойти 
авария водопровода или утечка газа. Чтобы не растеряться в этих 
случаях, надо хорошо запомнить, как нужно правильно действовать.

1. Что может явиться причиной пожара? 2. Как нужно 
действовать, если в квартире возник пожар? 3. Что делать, если 
пожар возник у соседей и подъезд наполнился дымом? 4. Какие 
могут быть причины затопления квартиры? 5. Как действовать 
при аварии водопровода? 6. Что нужно и чего нельзя делать, если 
почувствуешь в квартире запах газа?

Почему при пожаре нельзя прятаться в квартире?

1. Выясни у взрослых, где находятся вентили, перекрывающие 
в квартире холодную и горячую воду, и потренируйся их 
перекрывать. 2. Попроси взрослых научить тебя перекрывать газ 
в газовой плите и на газовой трубе. 
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БЕЗОПАСНЫЙ ПУТЬ
ÆДАС ФÆНДАГ

Правила поведения в пути

Ежедневно мы отправляемся в путь. 
Он может быть близким (до ближайшего 
магазина, к соседям, прогулка вблизи 
дома) или далёким (в другой конец 
города, в другой город или другую страну). 
И чтобы наш путь всегда был счастливым, 
каждый должен знать и строго соблюдать 
правила поведения на дороге. В пути 
мы бываем пешеходами, пассажирами, 
велосипедистами. 

Запомни основные правила для 
пешеходов.

1. Ходить следует только по тротуару. 
Никогда не ходи по проезжей части – это 
очень опасно.

2. Переходить улицу только там, где положено, и никогда не 
переходить (и не перебегать!) в неположенном месте.

3. Переходить улицу только на зелёный свет светофора и никогда 
не ходить на красный.

А ещё всегда старайся держаться подальше от проезжей части 
и никогда не ходи по самому краю тротуара. А вдруг какая-нибудь 
машина случайно заедет на тротуар. Старайся переходить улицу 
в группе людей. Идти вместе гораздо безопаснее. Правила очень 
простые! Но их нарушение может привести к несчастному случаю.

Ты являешься пассажиром, когда едешь до места назначения 
на личном или общественном транспорте (в маршрутном такси, 
трамвае, троллейбусе). Вот что 
должен знать пассажир. Садись 
в автомобиль и выходи из него 
только со стороны тротуара и 
только когда он окончательно 
остановится. Во время движения 
нельзя отвлекать водителя. Не 
высовывай в окно руки, а тем более 
голову. В автобусе, троллейбусе, 
трамвае запрещено прислоняться 
к дверям. Они могут неожиданно 
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открыться. Чтобы не упасть, если водитель вдруг резко затормозит, 
всегда держись за поручень. Обязательно сообщи водителю, если 
заметишь оставленные без присмотра сумку, пакет или другие вещи. 
Там может оказаться взрывное устройство, подложенное террористами. 
К сожалению, такое ещё бывает.

Езда на велосипеде всем доставляет много радости. И чтобы 
эта радость ничем не омрачалась, запомни, что детям до 14 лет 
запрещено ездить на велосипеде по автомобильным дорогам. Если 
же нужно пересечь дорогу, сойди с велосипеда и перевези его за руль 
по пешеходному переходу. Правила дорожного движения запрещают 
ездить на велосипеде, не держась за руль, а также катать кого-то на 
раме или багажнике. Ты можешь не справиться с управлением, и всё 
закончится синяками и шишками.
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Предупреждающие знаки

Скользкая
дорога

Дорожные 
работы

Дикие 
животные

Прочие 
опасности

Скоро 
пешеходный 

переход

Эти знаки предупреждают водителя, к примеру, о приближении 
к опасному участку дороги. Их легко узнать – это всегда белые 
треугольники с красной каймой.

Запрещающие знаки

Въезд 
запрещён

Движение 
запрещено

Обгон 
запрещён

Запрещена подача 
звукового сигнала

Эти знаки запрещают водителю, например, остановку, обгон, въезд 
во двор. Запрещающие знаки представляют собой белые или синие 
круги с красной каймой. На многих из них есть красная перечёр-
кивающая линия.

Дорожные знаки

Было бы невозможно добиться на дорогах безопасного движения 
без дорожных знаков. Они нужны и водителям и пешеходам. Это 
уникальное изобретение людей. Во всём мире дорожные знаки 
одинаковые, их без слов понимают жители всех стран. 

Дорожные знаки обязательно должны знать школьники. Их 
несколько групп: предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 
информационно-указательные, знаки сервиса.
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Информационно-указательные знаки

Пешеходный 
переход

Остановка 
автобуса

Остановка 
трамвая

Эти знаки указывают, где находятся пешеходный переход, 
остановка автобуса, трамвая и т. д. Большинство этих знаков – синие 
прямоугольники или квадраты с рисунком внутри.

На дорогах можно встретить также предписывающие знаки. 
Они указывают водителю, в какую сторону можно двигаться по дороге. 
Есть также знаки сервиса. Они подсказывают, где можно поесть, 
отдохнуть, заправить или починить машину и т. д.

1. Почему дорожные знаки в разных странах одинаковые? 
2. Внимательно рассмотри все дорожные знаки, изображённые в 
учебнике. Какие из них особенно важно знать пешеходу?

Выясни у взрослых или узнай из книг, как выглядят предпис-
ывающие знаки и знаки сервиса. Приведи несколько примеров.

1. Назови три главных правила пешехода. 2. Какие правила 
безопасности нужно соблюдать при езде на личном и общественном 
транспорте? 3. Какие правила безопасности ты должен соблюдать, 
если катаешься на велосипеде? 4. Каково назначение дорожных 
знаков? 5. Как выглядят предупреждающие знаки? Приведи 
примеры. 6. Как выглядят запрещающие знаки? Приведи примеры. 
7. Как выглядят информационно-запрещающие знаки? Приведи 
примеры.
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ОПАСНЫЕ МЕСТА
ТÆССАГ БЫНÆТТÆ

Где бы ты ни находился и что бы ни 
делал, нужно всегда помнить: опасными 
для здоровья и жизни могут быть даже 
привычные места в квартире, возле дома 
или школы, на прогулке в лесу или парке.

Особенно опасными для детей в 
квартире являются балкон и подо-
конник. Находясь на балконе, нельзя 
свешиваться или сидеть на перилах, 
устраивать на нём разные подвижные 

игры. Ни в коем случае не надо ради забавы делать вид, что ты хочешь 
столкнуть приятеля вниз. Эта шутка может обернуться несчастьем. 

Если открыто окно, не вставай, не садись 
и не ложись на подоконник, не высовывайся 
из окна. Во всех этих случаях можно в любую 
секунду потерять равновесие. 

Нужно быть очень осторожным, когда 
пользуешься лифтом. Перед тем как войти в 
него, посмотри под ноги, на месте ли кабина. 
Никогда не входи в лифт с незнакомым 
человеком, даже если он будет тебя зазывать. 
Вдруг это преступник, который может 
искалечить или даже убить?! Подожди 
следующего лифта. А если тебя попробуют затащить в лифт силой, 
громко кричи, вырывайся и убегай из подъезда.

Лифт очень не любит разных детских шалостей. Поэтому не 
прыгай и не играй в кабине, от этого лифт может остановиться. 
Нельзя ничего поджигать в лифте. Кабина наполнится дымом, и ты 

можешь задохнуться. Категорически запрещено 
спускаться в шахту лифта и пробовать 
прокатиться на крыше кабины. Эта  «игра» 
почти всегда заканчивается трагически.

А что делать, если ты застрял в лифте? 
Нужно нажать кнопку «Вызов», чтобы подать 
сигнал диспетчеру. Он пришлёт мастера, и 
тот починит лифт. Но не пытайся выбраться 
из кабины самостоятельно, ведь лифт может 
неожиданно прийти в движение. И ещё: 
никогда не пользуйся лифтом во время 
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пожара, ведь он может внезапно остановиться и 
наполниться удушающим дымом. При пожаре 
можно спускаться только по лестнице.

В окрестностях твоего дома тоже может 
быть немало опасных мест. Например, строй-
площадка. Некоторые ребята любят здесь 
играть. Но посмотри: глубокие ямы, бетонные 
плиты, кирпичи, трубы, различные строительные 
машины... Малейшая неосторожность, и может 
случиться несчастье.

Трансформаторная будка может быть 
смертельно опасной. Там очень высокое напря-
жение электрического тока. Не заглядывай в эту 
будку, не играй возле неё, вообще держись от неё 
подальше.

Пустырь, парк и лес опасны тем, что здесь тебя может 
подстерегать преступник. Мы уже говорили, чем может грозить встреча 
с незнакомцем. Поэтому не ходи в такие места один. Вообще старайся 
гулять и играть с друзьями. Злоумышленника обычно интересует тот, 
кто идёт или играет один. И ни в коем случае не гуляй с наступлением 
темноты.

В холодное время года опасным 
становится всё, что покрыто льдом: 
тротуар, горка, река и пруд. На 
обледеневшем тротуаре будь очень 
осторожен. С ледяной горки не 
катайся на ногах. Без сопровождения 
взрослых не выходи на лёд на реке, 
пруду или озере. Это опасно, особенно 
в начале и в конце зимы, когда 
лёд непрочный. Весной никогда 
не катайся на льдинах. Это может 
закончиться трагически.

В лифте обычно висит табличка «Правила пользования лифтом». 
Внимательно прочитай её. Всегда выполняй эти правила.

1. Как нужно вести себя на балконе и возле подоконника? 
2. Какие правила безопасности нужно соблюдать, пользуясь 
лифтом? 3. Какие опасные места могут быть недалеко от дома? 
4. Безопасно ли гулять в одиночку и с наступлением темноты? 
5. Какие правила безопасности нужно соблюдать на льду?
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ЭКОЛОГИОН ÆДАСДЗИНАД

Экологическая безопасность – это защита нашего организма 
от вредного воздействия загрязнённой окружающей среды. Люди, к 
сожалению, загрязняют окружающую среду. У нас в республике, как и 
в других районах страны, можно найти много примеров загрязнения 
воздуха, воды и почвы. Конечно, главное для общества – не допускать 
загрязнения среды, охранять природные богатства. И для этого, как 
ты знаешь, многое делается. Но полностью решить эту задачу пока не 
удаётся. Поэтому каждому человеку необходимо соблюдать правила 
личной экологической безопасности.

В организм человека загрязняющие вещества попадают из воздуха 
при дыхании, с водой и продуктами питания. 

Человек вынужден дышать загрязнённым воздухом, пить 
загрязнённую воду, использовать продукты питания, в которых 
содержатся загрязняющие вещества. Может ли он при этом оставаться 
здоровым? Может, если будет соблюдать правила экологической 
безопасности. 

Прежде всего нужно знать: загрязняющие вещества, оказавшись 
в окружающей среде, движутся по цепочке. Её называют цепью 
загрязнения. Очень часто конечным звеном цепи загрязнения 
является человек. 

ВОЗДУХ

ПРОДУКТЫ 
ПИТАНИЯ

ВОДА
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Проследи по рисунку цепь загрязнения и приведи свой пример.
Как же защититься от загрязнённых воздуха, воды, а также 

продуктов питания, содержащих вредные вещества? 

Как защититься 
от загрязнённого воздуха

Попробуй взглянуть глазами эколога на дорогу, 
по которой ходишь от дома до школы и обратно. 
Если воздух здесь тяжёлый, загазованный (это 
бывает, когда много автомобилей и мало зелени), 
подумай, нет ли другой дороги. Возможно, на 
соседней улице движение транспорта поменьше, 
а зелени побольше. Пусть эта дорога немного 
длиннее, зато тебе не придётся каждый раз вдыхать 
столько пыли и выхлопных газов.

Никогда не останавливайся на улице возле 
автомобиля с работающим двигателем. Бывает, 
ребята увлечённо разговаривают или ждут кого-то, 
а из выхлопной трубы стоящего рядом автомобиля 
вырываются клубы ядовитого газа. Отойдите подальше, чтобы не дышать 
этим газом.

Если у тебя дома кто-нибудь из взрослых курит, попроси не делать 
этого в квартире. Дым сигарет – опасный загрязнитель воздуха. Вообще 
старайся никогда не задерживаться в тех местах, где накурено.
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Как защититься
от загрязнённой воды

О том, что в загрязнённых водоёмах нельзя 
купаться, а тем более пить из них воду, ты, 
конечно, помнишь. Но этого недостаточно.

В наши дома вода поступает очищенной. Но 
совсем чистой её не назовёшь. Какое-то количество 
вредных веществ в ней остаётся. К тому же на 
станции очистки воды её обычно обрабатывают 
хлором – хлорируют. Это делают для уничтожения 
опасных бактерий. Но хлор вреден и для человека. 
Он остаётся в воде, и его легко обнаружить по 

запаху. Если питьевая вода, которая течёт из вашего крана, имеет 
неприятный запах, вкус или цвет, её надо дополнительно очищать с 
помощью бытового фильтра или покупать чистую воду в бутылках.

Как защититься от продуктов питания,
содержащих загрязняющие вещества

Никогда не собирай ягоды и грибы недалеко от автомобильных 
дорог, свалок и промышленных предприятий. В них накапливается 
много вредных веществ.

Всегда тщательно мой овощи и фрукты. Это нужно не только для 
защиты от болезнетворных бактерий, но и для того, чтобы удалить с 
поверхности овощей и фруктов остатки ядохимикатов, которыми их, 
возможно, обрабатывали.

Не ешь рыбу, выловленную в загрязнённой реке.

1. Что можно сказать о состоянии воздуха и воды в том городе 
(селе), где ты живёшь? 2. Представь, что вы с друзьями играете 
во дворе. Вдруг туда въехал автомобиль, и его водитель ушёл, не 
выключив двигатель. Как вы поступите?

1. Придумай условные знаки к правилам личной экологической 
безопасности. 2. Если в вашей семье пользуются бытовым 
фильтром, выясни у взрослых, как часто в нём следует менять 
очищающий элемент и обрати внимание на его загрязнённость.

1. Что такое цепь загрязнения? 2. Какими путями в организм 
человека поступают вредные вещества из окружающей среды? 
3. Что такое экологическая безопасность? 4. Как можно защи-
тить себя от загрязнённого воздуха? 5. Как защититься от 
загрязнённой воды? 6. Какие правила личной экологической 
безопасности связаны с продуктами питания?
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