
  



  

Арктика. От одного только слова веет 
холодом! Арктика — район Земли , 
примыкающий к Северному полюсу. 
Располагается зона арктических пустынь в 
северных районах нашей страны, на островах 
Северного Ледовитого океана.

В этих краях солнце не поднимается высоко 
над горизонтом. Солнечные лучи скользят по 
поверхности, не прогревая ее. Здесь никогда не 
бывает тепло. Снег и лёд никогда не тает. Это 
настоящее царство снега и льда!

Океан и острова покрыты толстым ледяным 
панцирем. Только кое-где на островах нет снега 
и льда, но и здесь суша промерзает на много 
метров в глубину. Почва здесь практически не 
образуется.



  

Зимой в ледяной зоне солнце совсем не 
показывается над горизонтом — многие месяцы 
продолжается здесь полярная ночь. На небе 
светит луна, мерцают звёзды... Темнота! Мороз! 

И только иногда небо озаряется 
разноцветным колышащемся в тёмном небе 
занавесом — северным (или полярным) 
сиянием. Небывалой красоты явление можно 
наблюдать при особенно сильном морозе.

Полярное сияние чаще всего имеет 
зеленоватый или голубоватый оттенок, но иногда 
небо заливают переливы красног или 
сиреневого цвета! Фотографии только частично 
передают красоту этого явления. 



  

Очень суровое это время года. Дуют сильные 
ветры. Часто бушует пурга. Температура часто 
опускается до — 60 градусов и ниже. 

Летом наступает полярный день. В это время 
солнце не заходит за горизонт. Несколько 
месяцев круглые сутки светло, но тепло не 
бывает и в такой полярный день. Температура 
воздуха только на несколько градусов выше 
обычного. 



  

Не смотря на суровые условия, здесь 
обитают некоторые живые организмы.

На скалах встречаются лишайники, которые 
похожи на накипь на камнях. Кое — где растут 
мхи, полярный мак и некоторые другие 
растения. Эти растения приспособились к 
короткому и холодному лету, у них нет корней.

Птицы и звери, обитающие здесь , 
приспособлены к жизни в этих условиях. Многие 
из них имеют густой, длинный и тёплый мех или 
толстый слой подкожного жира. Окраска меха 
животных чаще всего белая — так их меньше 
видно на снегу и во льдах.

Из животных в Арктике больше всего птиц. 
Они селятся на скалистых островах. Летом 
здесь собираются тысячи чаек, кайр, гагарок. Их 
шумные скопления называют птичьими 
базарами. 



  

Всех птиц этой природной зоны кормит море. 
В море множество водорослей, которыми 
питаются рачки, рачками питаются рыбы, а 
рыбой питаются птицы и большинство животных 
Арктики.



  

Самые крупные и сильные животные 
арктических пустынь — белые медведи. Они 
замечательно приспособились к условиям 
Арктики. Густая длинная шерсть защищает его 
от морозов, широкие лапы — помогают плавать 
и ходить по снегу, А белый цвет шерсти 
скрывает его среди снегов, позволяет аму 
незаметно приближаться к добыче.

Самцы белых медведей круглый год бродят 
во льдах, занимаясь охотой на тюленей. А 
самки, будущие мамы, на зиму залегают в 
берлогу. Здесь у них рождаются детеныши — 
медвежата. Только что родившийся медвежонок 
размером не больше котёнка. В берлоге им не 
страшен мороз, а мама — медведица кормит их 
молоком и согревает. Когда медвежата 
подрастут, медведица выведет их из берлоги, 
научит ловить рыбу, а потом и охотиться на 
тюленей.



  Белые медведи — отличные пловцы и 
рыболовы.



  

Рыбой кормятся и тюлени. У тюленя 
удлиненное, обтекаемое тело, а ноги 
превратились в ласты. Тюлени — отличные 
пловцы. Под кожей у тюленя толстый слой жира, 
который защищает тюленя от холода. Тюлени 
добывают корм в воде, а вот отдыхают, 
выращивают детёнышей на суше или льдинах. 

Похожи на тюленя моржи. Но они крупнее и 
имеют клыки (бивни), которые используют для 
формирования и поддержания отверстий во 
льду. Бивни помогают моржам вылезать из воды 
на лед.



  

Арктическая пустыня и человек. Из-за 
освоения Арктики человеком в зоне вечных 
льдов возникли серьезные экологические 
проблемы: уничтожение животных привело к 
тому, что многие виды близки к полному 
истреблению и занесены в Красную книгу, 
загрязнение водных просторов Актики 
губительно сказывается на морских обитателях. 

Сейчас в нашей стране осуществляется 
несколько специальных проектов по защите 
животных Арктики. Среди них «Программа 
«Белый медведь». Цель этой программы — 
изучение белых медведей, сохранение и 
восстановление численности этих животных. 
Создан уникальный заповедник на острове 
Врангеля. Здесь взяты под охрану белые 
медведи, а так же овцебык. Эти животные почти 
исчезли с лица Земли, но сейчас численность 
овцебыков восстановлена.
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