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ЖИЗНЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Экосистема Кракатау —
устойчивое единство в многообразии

Недавнее извержение вулкана
Анак Кракатау — «Дочки Кракатау»

Остатки острова Кракатау на карте

Мангровая
голубая мухоловка

«…Сила жизни 
непрестающая»

(Послание 
к евреям 7:16)

Когда в 1883 году началось извер-
жение, температура поверхности 

острова поднялась до 800 ºС — суша 
практически кипела, и все живые 

существа погибли.

Прошло время, и жизнь 
вернулась на острова, 
которые раньше были 
единым Кракатау.

Экосистемы 
устойчивы 
и способны 
восстанавливаться 
после значительных 
катастроф.

     Уже спустя год после того, 
как лава испепелила все живое, 
на острове был найден паук, а 
тремя годами позже биологи 
обнаружили в окрестностях 
кратера двадцать шесть видов 
растений. 
     Сейчас здесь дом для сотен 
видов зеленых растений, 
тысяч видов насекомых и 
паукообразных, 
более 30 видов птиц, 
18 видов сухопутных моллюсков, 
17 видов летучих мышей 
и 9 видов рептилий.

Для Бога так же естественно 
существовать в трех Лицах, 

как и быть неизменным.
Джонатан Эдвардс



КРОССВОРД

Все слова, 
использованные 
в кроссворде,
взяты из журнала 
«Творец» № 74

По горизонтали: 1. плавники 
2. сом 4. иглобрюх 5. ихтиология 8. череп  

По вертикали: 1. пузырь 2. скаты 3. хищники 6. жабры 
7. тиляпия 9. угорь

Ответы на Кроссворд
из журнала «Твоё Творение» №73:
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Карта пролива Сунда, Индонезия — открытый источник
Анак Кракатау — © Adambowers, Dreamstime.com 
Пляж на Кракатау — © Valery Shanin, Dreamstime.com 
Мухоловка — Lip Kee
Луговые цветы — © masaltof, iStockphoto.com

Рыбы — …
Беспозвоночные — …
Растения — …

Млекопитающие — …
Птицы — …
Рептилии — …
Земноводные — …

Когда вы решите семьей провести время на природе — соберетесь в поход или на пикник, 
будете прогуливаться по лугу, отправитесь на берег реки или моря, — возьмите с собой 
тетрадку и ручку. Посчитайте, сколько разных видов растений и животных встретится вам 
на пути. Вам не нужно знать их названия, просто отмечайте количество разных видов: 
нарисуйте заранее такую таблицу и ставьте в ней галочки.

Наблюдение за экосистемой

ЗАНЯТИЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ Вход

Выход

ЛАБИРИНТ
Пройти лабиринт — задача довольно сложная,
хотя и не настолько, как разобраться со 
взаимосвязями внутри экосистемы. 
Потренируйтесь решать непростые задачи!

По горизонтали:
2. _______ отражает единство в 
многообразии и многообразие в 
единстве.
4. _______ – группа подобных друг 
другу типов экосистем.
6. В 1883 году извержение вулкана 
на острове ________ уничтожило 
там все живое.
8. Пищевая ______ – перенос 
энергии, необходимой для жизни, 
при поедании одних организмов 
другими.
10. _______ – животное, которое 
питается только растениями.
12. _______ – животные, 
питающиеся другими животными.

По вертикали:
1. Болотный _______ – ключевой вид 
экосистемы болота Окефеноки.
3. ________ – общее количество живых 
существ в той или иной экосистеме.
5. _______ – явление, когда два создания 
помогают друг другу существовать.
7. Факторы, оказывающие влияние на 
экосистему, – это ___________, 
интенсивность солнечного света, 
количество осадков и т. д.
9. ________ – ключевые виды экосистемы 
океанов.
11. Наука ________ изучает 
взаимодействие живых существ в экоси-
стемах между собой и со средой их 
обитания.


