
САМЫЕ «ШОКИРУЮЩИЕ» НОВОСТИ 

ГОРОДСКОЕ ЭХО 

Оглянитесь кругом, прислушайтесь...Вы ничего не  замечаете, не слышите? То-то 

и оно, а к нам на мягких лапках тигра подкрался Новый 2010 год, еще несколько 

маленьких ша- гов и он вступит в свои права.  

Конечно, многие из вас гадают, что же ожидает нас в 

следующем году? А мы предлагаем не гадать, а навер-

няка узнать, какой же он -  год ТИГРА! 

Как встречать год Тигра? 

   Лучше всего встречать год Тигра на природе, в заго-

родном доме, доме отдыха или просто на даче.  

   Тигр - индивидуалист, больших компаний не выно-

сит. Желательно, чтобы количество гостей было нечетным, не 

больше 21 персоны. Хорошо встретить Новый год компанией из 7 человек.  

   Праздничный стол лучше застелить оранжевой скатертью и украсить, если есть 

возможность, нечетным количеством свежих нарциссов и обязательно -осенним бу-

кетом из сухих листьев, ведь Металлический Тигр обожает осень 

и любит поваляться в опавших листьях. 

Что надеть в новогоднюю ночь? 

   Отправляясь в гости или встречая гостей, женщинам лучше 

надеть элегантное платье (мужчинам - костюм) с оттенком сине-

голубого цвета. А с учетом того, что 2010 год - год Металлического Тигра, не поме-

шает дополнить наряд деталями оранжево-золотистого цвета. 

Чем угостить Тигра? 

   Тигр - хищник, а значит, стол должен быть разнообразным, обязательно с мяс-

ными блюдами. В напитках в новогоднюю ночь ограничений нет. Главное при их 

употреблении - самим не превратиться в Тигра-хищника. 

Нужны ли свечи? 

   Свечи - обязательный атрибут новогодней ночи. Издавна считается, что огонь 

отпугивает злых духов и очищает человека.  

Хорошо украсить дом к празднику такой композицией: на дно большого прозрач-

ного блюда выложить ракушки или разноцветные камушки. За-

лить водой, опустить плавающие свечи.  

   Так как воск легче воды, они будут легко дер-

жаться на поверхности. Можно добавить буто-

ны живых цветов, а если вода будет теплой, они 

распустятся у вас прямо на глазах.  

А кто родился в год Тигра? 

Философ Г. Гегель, композитор Л. Бетховен, 

певица и актриса Линдсей Лохан.      

   Специально для «АРТиШОК»  Анастасия Киряева 5 а класс 
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В этом выпуске: 

                  
                  

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
  Перед вами  итоговый 

выпуск школьной газеты 

«АРТи ШОК». Но не ду-

майте, что мы с вами про-

щаемся, вовсе нет! 

Наоборот редакция 

нашей газеты искренне 

надеется на дальнейшее 

сотрудничество. Мы ра-

ды работать для вас! 

В Новом 2010году мы 

планируем внести кор-

рективы в содержание 

газеты, исходя из ваших 

пожеланий! С нетерпени-

ем ждем ваших предло-

жений и пожеланий! 



   Италия, Россия, Латинская Америка – это страны 

в разных уголках нашей планеты. В каждой стране 

есть свои национальные традиции, обычаи и, конечно 

же, кухня!  

К сожалению, мало кому из нас подворачивался 

случай попробовать шикарные кушанья других наро-

дов. Поэтому мы решили провести в нашей школе по-

единок, но не простой, а кулинарный!  

После уроков в столовой стоял воодушевленный 

шум и гам. Любопытно, что же происходит? Мы про-

ходим в зал. Что это? Я же говорю – поединок! Шесть 

команд – классов и одна команда учителей готовятся 

приступить к бою! 

   Но вы не бойтесь! Воевать никто не собирается! 

Они собираются приготовить самые необычные и не-

предсказуемые блюда и напитки  разных стран.  

  Это ещѐ не всѐ. Как- то надо понять какую страну 

представляет каждый класс? Для этого команды под-

готовили 

визитки-

представле-

ния. Пре-

зентацию, 

стихотво-

рение, та-

нец или 

песню… 

Но не все 

так просто, 

дальше 

участникам задавали 

самые разные вопро-

сы, связанные с ку-

линарией. За каждый 

вопрос давалось раз-

ное количество ба-

лов. Особенно бли-

стала умом команда 

учителей. Они  отве-

чали на все вопросы 

просто великолепно.  

После этого был кон-

курс «Угадай!». Его 

суть заключалась в 

том, что капитанам 

команд завязывали 

глаза и они угадыва-

ли по вкусу разнооб-

разные продукты! Да! Капитаны полакомились на сла-

ву, а наша Алѐнка сказала, что конкурс был вкусным! 

В итоге,  вне конкуренции оказалась команда учи-

телей– ведь им опыта не занимать! Но все же Ι триум-

фальное место занял 6 класс, ΙΙ место занял 8 

“А”класс.                                    

Вот так в течение одного мероприятия мы познако-

мились с культурой разных народов и окунулись в 

волшебный мир кулинарии.  

                      

                    Строева Екатерина, 8 “А» класс 
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Российские дороги давно «славятся» безопасно-

стью и удобством. 

Нам не нравятся дороги, по  которым течет водо-

проводная вода,  на поверхности которых образова-

лись ямы от дождя, когда с одной улицы на другую 

попасть можно только перейдя вброд, когда после до-

ждя ноги разъезжаются от раскисшей глины, а зимой 

не всегда чистят улицы от снега.  

Мы, учащиеся 9 А класса, хотим привлечь внима-

ние жителей города Артемовска к данной проблеме. 

Все мы понимаем, что нашему городу очень необ-

ходим срочный ремонт дорог.  

В первую очередь необходимо провести отводные 

канавы для сточных вод  и направить их в места про-

текания реки, тогда воды на наших улицах станет го-

раздо меньше. Во-вторых, срочно привлечь внима-

ние служб к проблеме проезда тяжеловесных ма-

шин по улицам города, ведь из-за их передвижения 

очень сложно  поддерживать дороги в хорошем 

состоянии. В-третьих, наладить коммуникации, 

которые остались неперекрытыми после разбора 

нежилых домов.  

Мы надеемся, что после принятия этих мер, дороги 

нашего города станут по-настоящему безопасными 

и удобными.                 Наталья Зорина 9а класс 

НАШИ ДОРОГИ 

КУЛИНАРНЫЕ СРАЖЕНЬЯ 



  

                                      

НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА 

Дело было в декабре 

Было скучно детворе. 

И сказала детвора: 

«Отдохнуть уж нам по-

ра!» 

Приближался Новый год, 

Тут прибавилось хлопот. 

Ёлка, шарики, игрушки, 

Призы, сценарий и хлопуш-

ки. 

Почту дети смастерили, 

В коридоре поместили. 

Мишуру развесили, 

Было очень весело. 

Наступил чудесный день, 

В школу идти было не лень. 

Все красились и наряжа-

лись, 

Идти на вечер собирались. 

Ровно в полночь, хотя нет 

Часа в четыре, аль в обед 

Собралась толпа народу 

Повеселитьcя в школе чтобы. 

Ребята сказочку смотрели, 

Стихи читали, песни пели. 

В актовом зале не пройти, 

Детьми закрыты все пути. 

Но вот уж вечер, скоро 

спать. 

Пора письма раздавать. 

Раздача длилась совсем недол-

го 

Кому-то мало, кому-то много. 

Ну, а потом мы танцевали, 

На дискотеке зажигали. 

И вот ,что я скажу вам, де-

твора 

Повеселилась в этот вечер на 

«Ура!» 

Ну, а вас я поздравляю с Но-

вым годом 

Веселитесь, как дети, в любую 

погоду! 

                  

 Алена Жѐлтышева 8а  класс 

МЫ ЗА ЗОЖ! 

Привет всем-всем! У нас для вас отличная но-

вость. Вы не поверите, но учащиеся нашей шко-

лы в очередной раз одержали победу в районном 

конкурсе 

«Здоровая моло-

дежь – богатство 

России».  

Данный конкурс 

предполагал уча-

стие в нескольких 

номинациях: соци-

альный плакат , 

буклет о зож. 

Наши же отважные 

лидеры пошли во 

банк и создали от-

личные буклеты на 

тему здоровья.  

Итак, 

встреча-

ем участ-

ников 

конкурса: 

Бойков 

Костя, 

Строева 

Катя, 

Горбуно-

ва Мари-

на, Леон-

ченко 

Катя. Все работы были хороши, но победу одер-

жали только наши девчонки. Мы очень рады, что 

среди наших учащихся есть такие талантливые и 

позитивно настроенные ребята! Успехов вам! 

ДО «ФОРТУНА» 



                                    

МОРОЗКО — 2009 

Стр. 4 

- Вот такой, дедок, расклад, 

Слушай, что почем и как. 

Дед-то бабку напугался, 

Лишь присел, заулыбался. 

- Аньку надо снаряжать, 

Да в Москву уж отправлять. 

Кризис в доме поселился,  

Что, дедок, повеселился? 

Ни одежды, ни еды,  

Ни помады – все кранты! 

Даже слушать не хочу,  

Завтра Аньку проучу. 

Отвезешь ее в тревоге,  

Да и бросишь на дороге. 

И не смей мне, старый, врать, 

Будешь ты в прихожке спать! 

Феофан свой нос повесил, 

Жалко дочку отдавать, 

Что поделать, ведь не хочет 

Старый пень в прихожке спать. 

Поутру дед снарядился,  

Пару раз перекрестился, 

Дочку милую собрал,  

Да поехал на вокзал. 

Баба Лизка, ой как рада, 

Фекла - то, ее отрада. 

- Ну а Аньке поделом, 

Без нее уж проживем! 

Дедка с дочкой попро-

щался, 

Наказал ей все как надо, 

Положил с собой ей хле-

ба,  

Да коробку шоколада. 

- Знаешь, милый мой 

отец, 

Я вернусь, и вам конец, 

Жизни малость научусь, 

Уж чего-нибудь добьюсь. 

- Аня, ты уж не серчай, 

Папку чаще вспоминай! 

Не моя, дочурка, воля, 

Что у тебя такая доля. 

На перроне суета, люди едут кто куда. 

Ну, а дедова девчонка уезжает навсегда… 

Дед домой уж воротился, тортик ест, чаечек пьет, 

Фекла дремлет, бабка вяжет, 

Да и усом не ведет. 

День прошел, другой идет, 

Увеличился доход! 

И решили все они, прикупить себе ТВ. 

Все настроили, глядят,  

За горами, за лесами, за широкими морями,  

Против неба на земле, жил старик в одном селе. 

По соседству уж как год, старуха рядом с ним живет. 

Симпатичная старушка, как девчонка - веселушка, 

Да и что греха таить, дед любил пошухарить. 

Только бабку заприметил, все черты ее отметил. 

В наше время само-то жениться где-то лет под сто. 

Через неделю, в тот же миг,  

Свадьбу замутил старик. 

Что у дедки, что у бабки,  

Были милые девчатки. 

Эх! Забыли вам сказать,  

Как деда с бабкой величать. 

Деда звали Феофан, 

Он всю жизнь носил кафтан, 

А бабку звали Лизка  

- Она была артистка! 

Раз в крещенский вечерок, 

Разговор завел дедок: 

- Моя девушка мечты, не желала бы ли ты, 

Мне сыночка уж родить? 

- Посмотри, какая прыть, 

Полно, дед, тебе шутить, 

Ты сначала свою выдру попытайся усмирить! 

- Чем тебе моя Анюта не по-

нравилась, краса? 

- Эй, дедок, ну что за шутки? 

И бывают чудеса! 

То ли дело моя Фекла,  

Вот умеет отдыхать: 

Танцевать на дискотеках 

И мальчишек привлекать! 

От твоей какая польза? 

Только спит, да ест, да пьет, 

Если честно, жду как год уж, 

Ну, когда она помрет!? 

Бабка Аньку невзлюбила, 

Измывалась, как могла, 

Часто уж метлою била, 

Чтоб работала она. 

Ну, а Фекла все по клубам  

Зажигала, как могла, 

А нарядов поменяла,  

С модой строго в ногу шла! 

И вот наступил как-то раз… 

В их семье переломный момент, 

Фекла спит, Анька пашет, а денег - то нет! 

Бабка сразу захотела двух зайцев убить,  

Аньку из дома долой скорей сбыть.  

- Аньки нет и нет проблем! 

Будем жить,  и не тужить! 

Деда тайно позвала и такой указ дала: 
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У бабки ошалелый взгляд. 

Пригляделась… 

- Эко чудо! Наша Анька там откуда? 

Тычет пальцем и кричит, 

Аньку воротить велит! 

- Ишь устроилась девица, 

Удалая мастерица. 

Это ты лежишь колода, 

Нет с тебя совсем дохода! 

Ну, какой с тебя доход, 

Анька, вон, в Москве живет! 

- Э, маманя, мне куда? 

Я же местная звезда! 

Вот прошел еще денек, 

Анна входит на порог, 

Рад папашка Феофан, 

Подставляет свой карман. 

Деньги, злато, серебро, 

Казино и домино. 

Вся такая деловая 

В новом платье из Китая. 

Шляпка Гуччи, 

Сапожки от Белуччи. 

Дольче и Габана  

Разбирайте, кому что надо! 

-Эко, ты моя краса, 

Глянь-ка, Фекла, чудеса. 

- Как добилась ты успеха? 

- Я теперь -директор цеха. 

- Ну-к, маманя, снаряжай 

И в Москву  ты засылай. 

Бабке прямо не имется, 

Сердце учащенно бьется. 

Зависть бабку так и гложет, 

Феофан везде поможет. 

- Слушай, дед, ты мой наказ, 

Не сводя, с меня ты глаз. 

Завтра, только свет лучей в окно к нам проберется, 

Мою Феклу собирай до зенита солнца. 

Пирожков я напекла, все упаковала,  

И картошки два ведра, 

Хм, а может мало. 

Полно старая дурить,  

Пирожков, и будет жить! 

Утром только свет лучей, 

Подорвался дед скорей, 

Феклу быстро разбудил, ей  кулек с едой вручил. 

На вокзал ее отвез, 

Посадил на паровоз. 

Воротился он домой, 

Бабка ходит вся горой. 

- Что ж ты милая моя, 

Ходишь словно я ни я? 

- Да вот, Фекла воротится, 

Будем мы с ней веселиться, 

Будем вина распивать, 

Да наряды примерять. 

- Гарантируешь успех? 

-Ха, да Фекла — лучше всех. 

Только вымолвить успела,  

Дверь тихонько заскрипела. 

На  порог взошла она,  

В том же, в чем тогда была. 

- Диво-дивное, откуда 

К нам пришло такое чудо? 

Я же ясно говорила,  

Что  Москву б не покорила! 

И с тех пор….. 

Бабка стала Феклу бить, 

Заставлять свиней кормить, 

Мыть полы, носки вязать,  

Что ж еще-то с Феклы взять? 

Фекла, дед и бабка Лиза, 

Терпят Анькины капризы. 

Потому, что все без исключенья 

Живут на Анькино обеспеченье. 

Жизнь идет-идет вперед, 

Анька все в Москве живет, 

Фекла лишь коров пасет, 

Бабка вяжет на печи, 

Дед рубает калачи. 

Сказка быль, да в ней намек, 

Всем вам небольшой урок, 

Если будете трудиться, 

Можно многого до-

биться. 

А если лишь балду 

пинать, 

Вам коров тогда гонять. 

 

Леонченко Екатерина 

10 класс 



ДЕД МОРОЗ,САНТА КЛАУС И ДРУГИЕ...     

Наступает Новый год, 

Зажигает свечи. 

К нам приходит  Дед Мороз, 

В полночь через печку. 

Он в  пальто и валенках, 

И не очень старенький! 

У него мешок  большой, 

В нем для всех подарки, 

Он поздравит, удивит, 

В легкой сказке закружит! 

Мы вас  дружно поздравляем: 

И от всей души желаем 

Счастья, радости для всех, 

Пусть сопутствует успех! 

Анастасия Санникова 5а класс 

 

С новым годом поздравляем! 

Год уходит – дни считаем! 

Новый год всех окрыляет, 

Пусть вас счастье выбирает! 

Пусть учеба будет в радость 

И приятною усталость! 

В наступающем году 

Прочь гоните вы беду, 

И во всем успех, успех… 

Пусть царит на праздник смех! 

                                9 Б класс 

 

 

 

Собираемся кружок, 

Поздравляет нас дружок, 

Снеговик из сказки той, 

Что придет сама собой. 

Новый год уж наступает ,  

А часы напоминают. 

Снеговик спешит к нам срочно, 

Передать быстрее  почту. 

Все прочтем без исключенья, 

С Новым годом поздравленья! 

Не болеть всем круглый год, 

И смеяться во весь рот! 

Илона Ушакова   7а класс 

С Новым годом поздравляем, дорогих учителей, 

Всех детишек в нашей школе, 

Всех подруг и всех друзей. 

Поздравляем и желаем ,чтобы в нынешнем году , 

Жизнь была бы ваша ярче, 

Слезы были не в ходу. 

Чтобы грамоты дарили, 

Мама, папа чтоб ценили. 

Чтобы верные друзья пронимали 

бы всегда. 

Чтобы год тигра не кусался,  

А, как кошечка, ласкался!                                  

6а класс 

 

Всем известно, что самый главный персонаж Ново-

го года - это Дед Мороз, но откуда же появился этот 

добрый дедушка с огромной белой бородой? Попробу-

ем разобраться! 

 На Руси всегда любили сказочных героев, таких 

как Мороз-Красный нос и Зимуш-

ка -Зима, поэтому с приходом 

европейских традиций русский 

народ наделил Санта Клауса чер-

тами, присущими герою русских 

сказок – Морозу. Санту стали по-

своему называть Дед Мороз. Со 

временем Дед Мороз обзавелся 

внучкой-Снегурочкой. Но не ду-

майте, что только в России и  

США дети с нетерпением ждут 

подарков от Деда Мороза или 

Санта Клауса. 

Так вот, в Греции и на Кипре к детям в Новый год 

приходит Василий. В Японии –Тосигами ,в Италии не 

дед , а баба— Бефана, во Франции –Пэр Ноэль, кото-

рый одевается в белое. Монгольский Дед Мороз носит 

лисью шапку, держит длинный кнут, огниво, кремень  

и табакерку. В Узбекистане – Короббо, с ним внучка –

Коркыз. Во Вьетнаме – Тао Куэн.  

  Но не только без Деда Мороза не 

бывает Нового года. Важна ѐщѐ и ѐлка! В 

Англии ѐлку сначала украшали позоло-

ченными апельсинами и миндалем, а по-

том на ней появились и различные иг-

рушки. В России  самую большую ѐлку 

ставят в Московском Кремле. В жарких 

странах наряжают обыкновенные дере-

вья, кустарники или искусственные ѐлки. 

В некоторых странах почитают лавровое 

дерево, в некоторых—пальму и даже цветущую виш-

ню. Вот такой краткий экскурс организовала для вас я.                                                   

                                 Марина Горбунова 8б класс 

С НОВЫМ ГОДОМ!!! 



Hi!!! Всем гламурным и не 

гламурным! Всем глупым и 

умным! Всем грустным и весѐ-

лым, кто в городах и сѐлах! 

Вот и наступил  долгожданный 

праздник, которого мы так все 

ждали. Новый год! Канику-

лы и выходные. Игры, тан-

цы. Красивые наряды, 

необычайные приключения. Весѐлая кутерьма 

предновогодних приготовлений. Радость и чу-

до! И, в предвкушении всего этого, мы не мо-

жем упустить «самую блестящую и шикарную» 

субкультуру нашего времени– Гламур. 

Да, гламур– это безусловно, шик и блеск. Но, 

скажем так, не каждому это движении по карма-

ну. Ведь все гламурные девочки и мальчики 

должны одеваться только в дорогих магазинах и 

бутиках. Если честно, я вообще против 

того, чтобы Гламур называли субкульту-

рой. Здесь обходится  без высоких идей 

борьбы за мир, свержения государствен-

ной тирании, устранения национальных 

или других меньшинств. Гламурный че-

ловек всего– то должен выглядеть краси-

во. Но ведь, одеваясь только по моде, не 

проявляя фантазии и оригинальности во внеш-

нем виде, все “гламурцы” похожи друг на друга. 

У них нет своей изюминки. Да и кроме того, как 

пополнить свой гардероб новыми модными ве-

щами, цели у них в жизни нет! И все таки, не-

смотря на это, я желаю вам в Новый год быть 

яркими и модными! Ведь Новый год-это самый 

долгожданный праздник и он должен запом-

ниться надолго.  

Гламурные девчонки, 

Гламурные мальчишки. 

Короткие юбчонки,  

 Стильные штанишки. 

И никакой фантазии. Везде однообразие. 

Журналы модные читать, 

Модные вещи одевать. 

И для всех одно и тоже.  

Как все гламурные похожи. 

Но не буду я судить,  

Что  носить, что не носить! 

ГЛАМУР - СУБКУЛЬТУРА ДЛЯ ИЗБРАННЫХ 

                                     

Приветики, всем! Скоро самый лучший 
праздник, которого ждут все люди 
нашей планеты – НОВЫЙ ГОД! И поэтому 
хотелось бы поговорить о чем - то ярком, 
блестящем и очаровывающем всех. И 
сегодня тема рубрики как раз отвечает 

нашим запросам. Вашему вниманию, 
предоставляется самая впечатляю-
щая субкультура нашего века—
гламур! 

 Как, по - вашему, называют людей, которые относят 
себя к этой субкультуре, иногда даже не догадываясь об 
этом.  Вот и я представить не могу. Давайте подумаем, как 
должен выглядеть истинный «гламурец».  

Данное направление предписывает дамам высокие 
каблуки, вечерние платья и обязательно сверкающий бле-
стящий макияж. В гардеробе должны наличествовать ме-
ха, а в сумочке – мобильный телефон, покрытый кристал-
лами Swarowski или Tiffany.  

Образ мужчины тоже имеет спецефиче-
ские особенности – узкие, практически же-
ноподобные брюки, обтягивающие рубашки 
или майки. Если для мужчин пиджак еще 
может быть, допустим, то для женщины – 
нет.  

Идеи гламура, по сути своей, позитивны. 
Они не несут постоянных неразрешимых или личных про-
блем. Скорее, наоборот, гламур - это жизнь без проблем 
вообще, яркого непроходящего праздника. Гламур еще 
иногда называют субкультурой позитива, где представите-
ли течения живут в искусственно созданном мире, в кото-
ром все хорошо, много друзей и постоянные вечеринки. 
Главная цель представителей этого направления – следо-
вать идеалам, создаваемым глянцевыми журналами.  

Первым глянцевым, читай гламурным, журналом на 
просторах отчизны стал «Cosmopolitan», за ним последо-
вали «Vogue» и собственно «Glamour». Модные диеты, 
рекомендации по стилю, заметки на тему отношений 
между полами, огромное количество рекламы косметики 
и парфюмерии, а также дизайнерских домов – вот основ-
ные темы, на которые можно поделить такие журналы.  

Неотъемлемыми предметами гламура являются яхты, 
виллы, вечеринки, модные курорты, такие как Куршавель, 
презентации, показы мод, центры здоровья и красоты.  
Гламур породил соответствующее направление в кино, 
литературе и изобразительном искусстве, в частности, в 
фотографии. Вот бы мне пожить такой жизнью: тусовки, 

«Гламур - это когда тайна жизни лежит не внутри, а  на поверхности»  Роберт Уилсон 

Гламур – одна из самых спорных субкультур. Энциклопедии до сих пор не дают определения этому слову 

как культурному течению, хотя оно уже вовсю активизировалось с началом нового тысячелетия. Среди харак-

терных признаков - следование моде, но такой, которая претендует на утонченность, стремление постоянно при-

украшивать одежду, речь, образ жизни, музыкальные предпочтения, в которых нет место другим субкультурам.  

Ведущая рубрики:  

Катя Строева 

Ведущая рубрики:  

Алена Желтышева 
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О, ЭТИ СТРАННЫЕ ЖВОТНЫЕ... 

Привет-привет, мальчишки и 

девчонки! Совсем недавно за-

кончились новогодние канику-

лы, и я уверена, что для вас они 

были полны событиями и ярки-

ми впечатлениями. И вам вовсе 

не помешали веселится жгучие 

январские морозы. Я, в свою 

очередь, хочу рассказать вам кое-что интересное, о 

чем мне удалось разузнать во время каникул. Итак, 

приготовьтесь удивляться, ведь я расскажу вам о са-

мых невероятных и странных животных. 

Первое удивительное животное это - Мата мата 

Черепаха Mata mata обитает в заболоченных мутных 

прудах и болотах северных районов Боливии, восточ-

ного Перу и 

Эквадора, а 

также на во-

стоке Колум-

бии и Венесуэ-

лы. Необыч-

ный вид Mata 

mata имеет 

благодаря своей голове на длинной и толстой шее, по-

хожей на огромного, бородавчатого слизняка. Соб-

ственно, чтобы понять, что это голова, нужно поста-

раться. Mata mata – строго водное животное, но пред-

почитает стоять на мелководье, высунув рыло и ды-

шать воздухом. 

Следующая на очереди, черепаха Кантора 

(Гигантская беспанцирная черепаха Кантора). У нее 

действительно нет панциря, из-за чего черепаха выгля-

дит, как камба-

ла с растущими 

по бокам лапа-

ми. Черепаха 

обитает глав-

ным образом в 

пресной воде 

рек и ручьев. Может вырасти до 3 метров в длину и 

весить более 50 кг. 

Не менее удивительной и даже ужасающей пред-

ставляется мне, Акула-гоблин.  Акула - гоблин, аку-

ла-домовой, акула-носорог или скапаноринх — глу-

боководная акула, единственный представитель рода 

Акулы-гоблины семейства Ковровые акулы. Свое 

название получила за причудливую внешность: морда 

этой акулы заканчивается длинным клювовидным вы-

ростом. Окраска также необычна: близка к розовой 

(кожа полупрозрачна, и кровеносные сосуды просве-

чивают сквозь 

нее). Крупней-

шая известная 

особь достигала 

длины 3,3 метра 

и весила 159 кг.  

В заключе-

нии представляю вам «жемчужину» коллекции -Рыбу-

Каплю.  Рассматривая это диво - дивное как угодно 

внимательно, невозможно обнаружить на нем хоть ка-

кой-нибудь чешуи. Да и плавники своеобразны. Это 

желеобразное существо не очень велико – максималь-

ная длина его странного тела составляет порядка 65 

сантиметров, а плотность несколько меньше, чем у 

воды – это и позволяет приспособиться к жизни.  Сту-

денистый гель, образующую небольшую массу рыбы-

капли, вырабатывается воздушным пузырем. Без этого 

хитроумного механизма, 

придуманного мудрой 

матушкой-природой, его 

обладателю не выдержать 

бы давление водной тол-

щи. С другой стороны, он    

помогает плавать, не рас-

ходуя энергию на самот-

ранспортировку. 

   В довершение ко всему у этого существа даже му-

скулов нет, а потому об охоте не может быть и речи. 

Так что питание рыбы-капли – это, в основном, планк-

тон, которого довольно много в местах ее обитания и 

который сам идет в ее печальный рот, как только тот 

раскрывается.  

Вот о таких дивных животных я узнала во время 

зимнего отдыха, но это еще не все, обещаю в следую-

щем номере рассказать еще кое-что интересненькое. 
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