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Л. Зубаненко 

Вот оно какое море! 

Вот оно какое море! Разноцветно-голубое. 

Волнами шумящее, чайками кричащее, 

чистое, солёное, тёплое, рифлёное. 

С небом обнимается, Солнцу улыбается!. 

 Говорят, что море бесконечно. С географической точки зрения это, конечно, не 

так. Однако, если хотя бы на мгновение в него всмотреться, все сомнения сразу исче-

зают. Бескрайний горизонт такой необъятный, такой далекий.  

 Само море не бывает одинаковым. Оно изменчиво по своей природе. Сегодня 

оно спокойное и тихое и, как будто нет ничего более ласкового, чем его легкие волны. 

Вода отражает теплые солнечные лучи и слепит, не привыкшие к яркому свету, глаза. 

Теплый песок приятно греет ноги, а кожа покрывается золотистым загаром. А завтра 

всколыхнет море сильный ветер и величественные волны уже бьются о берег с силой 

огромного зверя. Голубое небо станет серым и грозовым. И уже нет того спокойного 

счастья тихого моря. Однако и в этом есть своя прелесть. Это красота необузданности 

и силы. Даже цвет морской воды часто меняется - то она почти голубая, то темно-

синяя, то зеленоватая. Все ее оттенки даже не перечислить. 

 Сколько красоты таят в себе морские глубины. Маленькие рыбки стайками пла-

вают среди зеленых и желтоватых водорослей. А песчаное дно покрыто ракушками, 

будто драгоценными камнями. Нет ничего лучше, чем провести день на море. Можно 

веселиться и купаться с семьей и друзьями. А иногда хочется просто прогуляться в 

одиночестве, почувствовать покой под шум волн. 

 Море непостижимое, таинственное и чистое. Оно никого не оставляет равно-

душным. 
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СЕКРЕТЫ МОРЯ 
  

 Море — большое количество соленой воды, которое может быть связано с океа-

ном или не иметь сообщения с мировым океаном — большие соленые озера, напри-

мер, Каспийское море, не имеющее выхода. Иногда термин море и океан являются 

синонимами.  

Интересные факты о морях – огромных хранилищах воды, местах обитания жи-

вотных, рыб, моллюсков и представителей флоры  

1. Самое глубокое море на нашей планете – Филлипинское. Его максимально изу-

ченная глубина составляет 10265 метров. 

2. Удивительной отметки достигает глубина Желтого моря – всего лишь 100 метров. 

Но, несмотря на это, оно считается морем, а не озером. 

3. Саргассово море – самое большое по площади на Земле. Поверхность его вод со-

ставляет более 7 миллионов квадратных километров. 

4. Белое море имеет самую маленькую площадь поверхности. Всего 90 тысяч квад-

ратных километров. 

5. Красное море занимает первые позиции сразу в нескольких номинациях: «самое 

теплое море», «самое соленое море» и «самое загрязненное море». Кроме того, в не-

го не впадает ни одна река. 

6. Интересные факты о морях касаются также такого континента, как Антарктида. У 

ее берегов расположено море Уэдделла, которое известно своей чистой и прозрачной 

водой. Дело в том, что ее химический состав близок к дистиллированной воде. А 

предмет, находящийся на глубине около 80 метров видно невооруженным глазом. 

7. Стоит отметить, что Средиземное море тоже довольно прозрачное. В аналогичном 

эксперименте предмет можно увидеть на глубине 53 метра. 

8. Рекорд по прозрачности вод был установлен еще в 1987 году в Гвианской котлови-

не Атлантики. Тогда удалось разглядеть предмет, лежащий на глубине 4 километра. 

9. Уровень соли в Мексиканском заливе на глубине 150 метров в 10 раз выше, чем 

среднестатистический показатель морской воды на планете. 

10. Кроме такого компонента, как соль, морская вода имеет и другие элементы. К 

примеру, количество золота больше всего в Балтийском море. 
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  КРАБЫ 

 Крабы могут многое: бегать боком по 

дну, лазить по вертикальным откосам скал, а 

в случае опасности камушком падать в воду, 

прогуливаться ночью по пляжу, глазеть по-

долгу на луну, а вот плавают очень неохотно 

и довольно неуклюже. 

 Тело его покрыто твердым панцирем. 

Ног у всех крабов по десять, но передняя 

пара ножек не видна, они скрыты под пан-

цирем и служат для чистки крабьих жабер. 

С помощью жабер крабы дышат под водой. Глаза у крабов удивительные: они посаже-

ны на «стебельки», которые могут втягиваться и выдвигаться. Клешни у краба силь-

ные, острые, как ножницы. Клешнями называются две самые большие крабьи руки. 

 Чем же питаются крабы? У них в меню: черви, моллюски, рыба. Едят крабы 

очень деликатно и даже красиво. Одна клешня служит как бы «вилкой», вторая – 

«ножом». «Ножом» они режут съестное на маленькие кусочки, а «вилкой» медленно, 

не торопясь, подносят кусочек ко рту.  

 Охотятся крабы в основном ночью, а днем зарываются в песок или прячутся 

среди камней. Иногда воруют рыбку из рыбачьих сетей. Бывает и сами в сетях запута-

ются, но это не беда для них. Своими острыми клешнями крабы перерезают нити се-

тей и освобождаются. В старину крабов не ели. С пренебрежением отбрасывали ры-

баки попавшихся им крабов и называли их «морскими раками», «морскими пауками», 

«водяными насекомыми». Но постепенно распробовали люди крабье мясо и стали 

употреблять его в пищу. Если лишить море только одного краба, высушить его и сде-

лать сувенир, то дно моря станет грязнее.  

  

 МЕДУЗЫ 

 Летом и осенью у берегов моря много медуз. Они забивают рыболовецкие сети, 

мешают купающимся, иногда выбрасывает их на берег волна. По-разному называли 

их: морское сало, морская луна, морское сердце. Они вооружены. Под зонтиком у них 

есть стрекательные клетки, похожие на щупальца. Если приблизится враг к медузе, 

своими стрекательными клетками она может его обжечь. Ожог этот напоминает ожог 

крапивой. Отсюда еще такие названия медуз, как жгучка, морская крапива. Для ме-

дузьих врагов ожог этот опасен, а для человека не так уж и опасен, но болезненен. 

Движутся медузы за счет сокращений своих зонтиков. Незадолго до шторма медузы 

уплывают подальше от берега. Это заметили ученые и используют для того, чтобы 

предупреждать о надвигающемся шторме.  

 Раньше считалось, что глаз у медузы нет и, значит, она ничего не видит. Но 

один русский ученый внимательно наблюдал за медузами и заметил, что они из тем-

ноты стремятся к свету. Значит, медузы видят свет! Но никто не верил этому ученому. 

А он не сдавался и нашел у медуз глаза на щупальцах. Вот не даром говориться: 

«терпение и труд все перетрут». 

 Представьте себе, что медуз никто не ест. Такие это удивительные создания, что 

никто на них не покушается. Кроме человека. В Китае и Японии едят медуз. А сами 

медузы едят планктон. А вот под зонтиками медуз прячутся молоденькие рыбки— 
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ставридки. Пока они не выросли и не набрались силы. Хотели бы хищные рыбы пола-

комиться малышами, да боятся медузьих стрекательных клеток. Когда ставридки под-

растают, они покидают свое убежище под зонтиком медузы и платят ей черной небла-

годарностью: обкусывают края зонтика. Вот так – за добро платят злом. 

  

Легенда о медузе: «Морское сердце» 

 Однажды в море купались два брата. Вот старший, когда искупался, к берегу 

тихо поплыл, а младший – от берега дальше и дальше. И полюбила морская волна от-

важного брата: взяла, обняла его крепко и тянет к себе на дно, в подводное царство 

морское. 

Сопротивляется хлопец, кричит, зовет на помощь брата родного. А старший боится 

плыть. Думает: «Там глубоко, еще утону вместе с ним!».  

- Ой, братец мой милый! Ой, братец любимый, спасай! – последний раз вынырнул 

хлопец, слезы роняя. 

- Пускай тебя господь спасает, - трусливо промолвил старший, а сам не посмел и 

взглянуть, как брат утопает, и к берегу быстро гребет, на камень влезает. 

Волна рассердилась и погналась за трусом, догнала, снесла его в море и потопила. 

Меньшого брата морская царица на дне приютила. И слезы его превратила в сверкаю-

щий жемчуг, а кудри – в кораллы. А старшего брата рыбы и раки дотла растащили. 

Лишь к сердцу никто не хотел прикоснуться: таким было мерзким это трусливое 

сердце. 

 С тех пор появилось в море то сердце. Робко, украдкой плавает, скользкое, хлад-

ное, жгучее, как крапива, вяло оно шевелится, подрагивает, нет от него даже тени – 

прозрачное. А море брезгает сердцем: на берег его бросает, и там оно гибнет бесслед-

но. 

 

 

  Медузы 

И. Махонина 

Под водой  

В прозрачных блузах  

Важно плавают медузы.  

Не спеша, неторопливо,  

Чтобы выглядеть красиво.  

Вот какие модницы,  

Модницы-подводницы. 
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 МОРСКИЕ КОНЬКИ 

 В зарослях морской травы можно увидеть забавных рыбок – морских коньков.  

Голова у этих рыбок точь-в-точь лошадиная, а чешуи нет, тело покрыто твердыми кос-

тяными пластинками. Загнутым наперед хвостиком морской конек по-обезьяньи цеп-

ляется за стебли морской травы. Рот у конька трубочкой, которой он как пылесосом, 

засасывает червячков, рачков и прочую мелкую живность. Глаза у морского конька 

вращаются в любую сторону, и, если один глаз смотрит вправо, другой в это время 

может уставиться на что-либо слева.  

 Плавать морской конек не любит и большую часть жизни проводит, зацепив-

шись хвостом за водоросли. Плавает только в поисках корма, во время свадьбы и спа-

саясь от врагов. Плавает он «свечечкой», животом вперед, в вертикальном положении.  

Попасется морской конек. Покушает, а потом сам себя хвостиком привяжет к стеблю 

водорослей и опять стоит, отдыхает до следующей кормежки. 

 Менять местожительство морские коньки не любят и обычно на всю жизнь ос-

таются там, где породил их отец. У коньков самочка откладывает икру в особый ме-

шочек на животе самца и уплывает навсегда. А отец-конек вынашивает икру. Детишек 

бывает довольно много – 100 или 200. Только что народившиеся коньки внешностью - 

вылитые родители. И сразу же цепляются хвостиками за водоросли. Держатся они по-

близости от своего папаши и в случае опасности по особому звуковому сигналу, пря-

чутся в его пустой мешочек на брюшке. После того, как опасность минет, шустрые 

детки вновь выбираются наружу.  

 Морской конек занесен в Красную книгу. Коньков вылавливают не только спе-

циально для приготовления из них лекарств, часто отдыхающие в качестве забавного 

сувенира ловят, высушивают и везут домой. Конек ведь прибрежный житель. Плавать 

быстро не умеет, так что поймать его просто. Некоторые пытаются в банках с морской 

водой увезти коньков для аквариума, но коньки в аквариумах не живут – сразу гибнут. 

 

В море, в зарослях игривых, 

Вьется пламя огонька – 

Раздувают воды гриву 

Норовистого конька. 

Видит он любую норку, 

За добычей смотрит зорко, 

Не зевай, глупыш-рачок: 

От врага – один скачок. 
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 ДЕЛЬФИНЫ—ЭТО ЗУБАТЫЕ КИТЫ. 

 Дельфины – это зубатые киты. Киты в отличие от рыб, не могут дышать под во-

дой. Они дышат воздухом, время от времени поднимаясь на поверхность. А долго на-

ходиться под водой они могут благодаря тому, что умеют задерживать дыхание. На 

голове у них расположено отверстие – дыхало, которое под водой закрывается. Через 

это дыхало киты еще и подают звуковые сигналы. 

 Когда-то, давным-давно, древние дельфины жили на суше. Имели руки, ноги, 

но потом, по каким-то неизвестным причинам покинули сушу и перебрались в воду. 

Нынешние дельфины прекрасно чувствуют себя в воде. Они не чувствуют запаха, зато 

прекрасно видят и слышат. 

 Питаются дельфины рыбой и моллюсками. Спят дельфины недалеко от поверх-

ности воды, опустив вниз хвост, и, время от времени, открывая и закрывая глаза. Да-

же болеют теми же болезнями, что и человек. 

 Дельфины живут стадом. Глава стада – наиболее крупная и сильная самка. До-

чери, внучки и правнучки все держатся вместе. Отцы и женихи держатся отдельно 

мужским стадом. 

 Наступает весна и будущий папаша в течение нескольких дней «ухаживает» за 

дельфинихой, исполняя любовный танец. А дельфин к тому же выпрыгивает из воды, 

изгибает свое тело – вот я какой красавец. И еще визгливо лает. Если появляется еще 

один жених, то самец свирепо клацает зубами и прогоняет его. Драк между женихами 

не бывает. Но вот закончились ухаживания, образовалась дельфинья семья. Подходит 

время появиться на свет малышу дельфиненку. Мама дельфиниха отплывает в сторон-

ку и начинает изгибаться и зевать. Это сигнал тетушкам дельфинихам. Они тут же ок-

ружают самку тесным кольцом, защищают ее, помогают детенышу. А детеныш появ-

ляется на свет хвостиком вперед свернутым в трубочку. Няньки подталкивают малы-

ша на поверхность воды, чтобы он сделал первый в своей жизни вдох. Затем помога-

ют ему найти материнский сосок. Малыш еще плохо ориентируется и тычется мор-

дочкой то в бок, то в спину матери. Когда сосок найден, малыш начинает кормиться 

молочком. Что бы не потеряться, дельфиненок периодически «всплакивает» тонким 

визгливым голоском. Только через год дельфиненок начинает самостоятельно питать-

ся рыбой. А пока малыш не подрос, ему разрешается плавать только вокруг мамы.   
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 Дельфинята больше всего любят играть: они шутя «бодают» маму, скатываются 

с ее спины, как с горки, выпрыгивают из воды, закрывают хвостиком мамино дыхало, 

удирают, приглашая погоняться за ними. А мамы не наказывают своих шалунов. Но 

если детская шалость грозит бедой и малыш подвергает свою жизнь опасности, мама 

может и носом наподдать так, что закувыркается шалун. Или прижмет его мордочкой 

ко дну. Больного детеныша мать носит на себе. 

 Дельфины очень сильны. Одним взмахом хвоста, они могут не только искале-

чить, но даже убить человека. Но никогда дельфины не проявляют враждебных чувств 

к людям. Даже когда человек лечит дельфина, делает укол или обрабатывает ранку, 

дельфин все понимает и терпеливо переносит лечение. Нередки случаи, когда дельфи-

ны спасали тонущих людей. Дельфины очень умны. Ученые считают, что дельфины 

самые умные после человека. Затем - слоны, и только потом - обезьяны. 

Дельфин 

Н. Матюх 

О дельфинах всем 

известно — 

Нет животных инте-

ресней: 

Острый ум, движе-

нья ловки, 

И легки для дресси-

ровки. 
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Хорошо море с берега.                                                Ложкой моря не исчерпаешь. 

Часом море не переедешь.                                          Не море топит корабли, а ветры.  

Кто в море бывал, тот лужи не боится.                      Море — рыбачье поле. 

Моря песком не засыпешь. 

 

 

   
                                                           
Настоящий он циркач —                                          Он, как дом, огромный, 

Носом отбивает мяч.                                                 Но спокойный, скромный.  

Знают и француз, и финн:                                         В море ест и в море спит — 

Любит поиграть... (дельфин)                                    Так живет на свете... (кит) 

 

Эта рыба — хищник злой,                                       Он клешнями щиплет больно 

Всех проглотит с головой.                                       И кричит: «С меня довольно! 

Зубы показав, зевнула                                              Я устал. Я вам не раб». 

И ушла на дно... (акула)                                           Распугал соседей... (краб) 

 

Плавает прозрачный зонтик.                                  На лошадку так похожа, 

«Обожгу! — грозит. — Не троньте!»                    А живет-то в море тоже. 

Лапки у нее и пузо.                                                  Вот так рыбка! Скок да скок — 

Как зовут ее? (Медуза)                                            Прыгает морской... (конек) 

 

И на суше, и в воде —                                             Для себя на дне морском 

Носит дом с собой везде.                                        Он клешнями строит дом. 

Путешествует без страха                                        Круглый панцирь, десять лап. 

В этом доме... (черепаха)                                        Догадались? Это... (краб) 
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Почему вода в море соленая 
Филиппинская сказка 

 

 Старики говорят, что когда-то давно вода в море не была, как теперь, соленой. 

Поговаривают, стала она такой, потому что какой-то муравей укусил Ангало.  

«А кто такой Ангало?» — спросите вы. 

 Так вот, Ангало был великаном. Когда он стоял в самой середине моря, вода ед-

ва доходила до его колен. Когда же Ангало стоял на земле, горы тоже были ему лишь 

по колени. 

 Как-то раз кончилась у людей соль, и они пришли к Ангало. 

— У нас кончилась соль, Ангало. Мы хотим раздобыть соль за морем. Ведь здесь ее 

Нет. Помоги нам, Ангало. 

—Нет ничего проще,— ответил великан.— Идите за мной. 

 Пришли они к морю. Ангало сел на берегу и протянул свою ногу так, что пят-

кой уперся в гору по ту сторону моря. 

— Вот вам мост,— сказал он людям.— По моей ноге вы сможете перейти через море. 

— Спасибо, Ангало!  

— Возьмите корзины для соли и ступайте!  

 Обрадовались люди, взяли корзины и без труда перешли через море. Набрав со-

ли, они повернули назад. Снова шли они по ноге Ангало, и каждый нес полную кор-

зину соли. Вот уже и самая середина моря. И тут Ангало укусил муравей. Вздрогнул 

великан от боли, а люди с соляными корзинами попадали в море. 

С тех пор, говорят старики, вода в море стала соленой. 

 

Домик на дне океана  А. Слоников 

На дне океана живет осьминог, 

Его там и папа, и мама живет, 

Живет там большая морская семья - 

Отец Осьминогов и сыновья. 

Они межу рифов в пещерке живут, 

У них там и дом, и семейный уют, 

Там мама их любит и бережет, 

Чтоб их не обидел большой кашалот, 

Чтоб их не застала акула врасплох, 

Когда они водят большой хоровод, 

Когда выплывают они погулять, 

С морскими ежами в футбол погонять. 

Они тоже дети, хоть в море живут, 

И ценят, и любят домашний уют. 
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В ГОСТИ К МОРСКИМ ОБИТАТЕЛЯМ 
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  В этом выпуске мы предлагаем вам вместе с ребенком изготовить морских оби-

тателей: краба, черепаху, касатку, дельфина, рыбку. Вместе сочините сказку, проиг-

райте ее. Создайте свой неповторимый морской мир. Фантазируйте, творите. 

  

Море, я к тебе бегу! Э.Мошковская 

Море, я к тебе бегу! Я уже на берегу! 

Я бегу к твоей волне, а волна бежит ко мне! 
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Играем вместе 
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«Сказка о том, как Золотая Рыбка спасла море» 
 

 В подводном Царстве Сине-Зелёном Государстве жила-была Золотая Рыбка. 

Она была очень весёлая, такая затейница, что и представить трудно! То надумает иг-

рать с солнечным лучом, то из морских камешков вздумает разноцветные пирамидки 

складывать… Никогда не скучала.  

 И были у Золотой Рыбки друзья - Медуза, Краб и Черепаха. 

Все они очень любили свой дом – море. Ведь на дне морском у них было так много 

всего интересного: розовые и ярко-красные кораллы росли повсюду, как будто дико-

винные деревья, перламутровые раковинки лежали там и тут, сберегая свои прекрас-

ные жемчужины. Один раз в году все раковинки раскрывали свои створки и показыва-

ли подводному миру своё богатство - жемчуг, а после этого, наслушавшись востор-

женных возгласов зрителей, раковинки снова прятали жемчужины в свои перламутро-

вые сундучки на целый год.  

 Но однажды утром с обитателями Подводного Царства случилась большая беда. 

Морские жители наслаждались прекрасным летним утром, когда на дно морское легла 

огромная тень.  

Медуза: 

-Что такое? Что случилось?  

Краб: 

-Это проплывает над нами нефтяной танкер. 

Черепаха: 

-Ой, Крабик, какой ты умный! А что такое танкер? И почему он называется 

«нефтяной»? 

Краб: 

-А это судно такое, которое нефть перевозит из одного места в другое. 

Медуза: 

-Ах вот оно что… Ну а что это из него вытекает и расплывается чёрным пятном, за-

крывая от нас небо и солнышко? 

Краб:  

-Ой, какой ужас, а ведь это утечка на судне, то есть где-то образовалось отверстие - 

дыра, откуда вытекает нефть. Скоро мы все погибнем! 

Черепаха: 

-Не шути так, Краб!.. 

Краб:  

-Да я и не шучу, нефть очень маслянистая, она жирной плёнкой закроет поверхность 

воды и воздух перестанет поступать к нам в воду. И мы все задохнёмся! 

Медуза:  

-Что? Что же нам делать? 

Краб:  

-Я не знаю… 
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Черепаха: 

-Зато знаю я! На другом краю моря есть Розовая раковинка. В ней живут волшебные 

бактерии – крошечные существа, которые могут съесть нефтяное пятно. Для них это 

настоящее лакомство! И вот ещё что – сегодня как раз тот день, когда все морские ра-

ковины раскрывают свои створки! 

Золотая Рыбка:  

-Я сейчас же поплыву за Розовой раковинкой, ведь я плаваю быстрее всех вас! И мы 

спасём наш дом – море! 

 И отважная Золотая Рыбка отправилась в путь-дорогу, она с большим трудом 

отыскала ту самую заветную Розовую раковину и принесла её домой! 

 Горемычные друзья уже были еле живы… Они хватали крошечными ротиками 

воздух и чувствовали себя совсем скверно. Розовая жемчужина выпустила бактерии в 

воду и те живо расправились с противным нефтяным пятном! Снова засияло солныш-

ко, и жителям подводного Царства стали видны даже облака в синем небе! Все вздох-

нули свободно! 

 А Золотая Рыбка радовалась больше всех, ведь она помогла спасти от гибели 

свой такой прекрасный и такой любимый подводный мир! 

 

 



20  

 

Вагнера Егора Александровича 

Галинскую Александру Романовну 

Горшкову Викторию Юрьевну 

Захарову Татьяну Андреевну 

Куртасанова Илью Николаевича 

Слепцова Михаила Александровича 

Хамкова Данила Романовича 

Эрдман Владислава Владимировича 

 

Канюка Наталью Владимировну 

 

Наступил июнь, начало лета, 

Словно обещание всего: 

Будет много солнца, много света, 

Будет новой жизни торжество! 

 

Кто рожден в июне, тот лучится 

Радостью, любовью, теплотой. 

Так пускай все лучшее случится, 

В этот час, и день, и год с тобой. 

 


