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РЫБЫ
Дивные создания
всемогущего Бога

Что такое рыба? Животное с жабрами, 
плавниками и чешуей, живущее в 
воде, – ответим мы. Но у многих зем-
новодных есть жабры, и они живут в 
воде. Рептилии покрыты чешуёй. Дель-
фины и киты – млекопитающие, но у 
них есть плавники. Однако все вместе 
эти особенности Господь даровал 
именно рыбам.

Не все животные,
обитающие в воде – рыбы.

Скелет рыбы – это уникальная конструкция. 
Если в теле человека находится 216 костей, то 
у рыбы их намного больше. У некоторых 
костистых рыб более ста костей только в 
черепе! Череп у рыб устроен очень сложно: у 
каждого вида рыб – свое, особенное строение.

● Самая быстрая рыба – это парусник 
(Istiophorus platypterus): он может плыть 
со скоростью 110 км/час.

●  Самец рыбы-мичмана (Porichthys notatus) 
может громко петь: звук похож на кора-
бельный горн и достигает 100 децибел.

●  Морской алеутский окунь (Sebastes 
aleutianus) – долгожитель, он может про-
жить 200 лет.

●  Самая большая рыба – китовая акула 
(Rhincodon typus), её вес достигает 37 
тонн.

●  У акул нет плавательного пузыря, поэто-
му им приходится плавать, даже когда 
они спят (контролирует движение спин-
ной мозг).

●  Некоторые акулы рождают живых акулят.
●  У рыбы-меч нет чешуи.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тут рыбы нет!

David GerkeWikimedia: pinay06

Mark Walz Nick Hobgood

Морская звезда Каракатица

Моллюски Рак

LoKiLeCh Ester Inbar

© KonArt / iStockphoto © GlobalP / iStockphoto

Жабры Чешуйки

Плавник

РЫБА

Аксолотль (земноводное) Синайская агама (рептилия)

Кит-горбач
(млекопитающее)

Иглобрюх



ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
● Заведите специальный дневник, куда будете записывать, что происходит в вашем аквариуме: как 

ведут себя рыбки, чем вы их кормите, как они едят, как реагируют на вас или на свет. Попробуйте 
приучить их приплывать на постукивание по стеклу аквариума.

● Вспомните все песни, в которых упоминаются рыбы, и мультфильмы, где они являются 
персонажами.

● Придумайте какую-нибудь рыбу, которой не существует в мире, и нарисуйте её.
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Рыбы бывают самых удивительных форм
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Морской конек-тряпичник

Ответы на кроссворд из журнала «Твоё 
Творение» № 72:

По горизонтали: 1. базальт 4. соленость 5. 
океанограф 9. течения 11. температура
По вертикали: 2. давление 3. эхолокатор 6. 
Гольфстрим 7. океан 8. циркуляция 10. цунами 12.  
апвеллинг

Joseph C Boone

КРОССВОРД

Все слова, использованные в кроссворде,
взяты из журнала «Творец» № 73

По горизонтали:
1. У акулы _______ не двигаются, а ра-
ботают как руль и киль парусной лодки.
2. ___ втягивает в себя воду, а с ней и 
зазевавшуюся добычу
4. _____ при приближении врага наду-
вается и становится круглым как шар.
5. __________ – наука, изучающая рыб.
8. У рыбы бочкоглаза прозрачный _____.

По вертикали:
1. Плавательный ______– уникальный орган, помогающий рыбам плавать.
2. _____ и акулы относятся к хрящевым рыбам.
3. Рыбы в основном – _______.
6. _____ рыб очень эффективно извлекают кислород из воды.
7. Рыба _______ живет в воде, которая в четыре раза более солёная, чем морская.
9. Электрический _____ ударом тока может оглушить небольшое животное.
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