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БОЛОТА

Отражение славы Бога Живого
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Пантанал в Бразилии считается
самой крупной в мире тропической
увлажненной территорией, большая
часть которой является болотом.

Болото Судд (или Сэдды) относится к бас-
сейну реки Нил. Оно покрывает тысячи ква-
дратных километров территории Южного Су-
дана. Во время сезона дождей оно может 

увеличиваться 
в четыре раза!

Европа

Болото Асмат в Папуа — 
Новой Гвинее приме- 
чательно богатым 

Азия

разнообразием растений и животных, которые 
обитают и в пресной, и в солёной воде.

Территория Бассейна Атчафалайя 
(Атчафалайя-Бейсин) занимает полтора 
миллионов акров (6020 квадратных 
километров), и тут находятся самые 
большие болота США.
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Иисус Христос разместил болота по всему
миру, и каждое из них уникально по-своему.
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По горизонтали:
2. экосистема

4. биом
6. Кракатау

8. цепь
10. травоядное

12. хищники

По вертикали:
1. кипарис

3. биомасса
5. симбиоз

7. температура
9. планктон
11. экология

ЗАНЯТИЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

«Болотный чай»

Попробуйте в домашних условиях сделать так, 
чтобы вода стала выглядеть тёмной как в 
болоте. Положите сухие осенние листья и 
кусочки коры (тёмно-коричневой, которая 
отпала от дерева) в широкую миску или чашку, 
а потом налейте туда немного воды из-под 
крана. Пусть кора и листья пропитаются водой 
и несколько дней в ней покиснут. Каждый вечер 
проверяйте, как выглядит вода. Изменился ли 
её цвет? Если да, то почему? Если у вас есть 
лакмусовая бумага или другая возможность 
проверить уровень кис-
лотности воды, выясните,
увеличился он или
уменьшился (для проверки 
зачерпните немного воды
из миски и профильтруйте 
её с помощью ситечка).

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ
НЕ ПЕЙТЕ ЭТУ ВОДУ!

Плотоядные
растения болот

Пузырчатка

Росянка

Саррацения

Болото Окефеноки – U. S. Army Corp of Engineers
Эверглейдс – Clauncey Davis – CC Attribution 2.0 Generis
Болото Атчафалайя – Tobin – CC Attribution-Share Alike 2.0
Полесские болота – painting by Ivan Shishkin.
Васюганские болота – (c) Andrey Mashnich
Болото Асмат – (c) Sergey Uryadnikov / Dreamstime.com
Болото Пантанал – (c) FCG / Shutterstock
Болото Судд – (c) Korvin AG
Лягушка в ряске – (c) X-ray / Shutterstock

Пузырчатка – 
© Madman2002 / iStockphoto
Саррацения – Noah Elhardt – CC 
Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Росянка – 
(c) Maslov Dmitry / Shutterstock
Чашка с чаем – Crisco 1492 – CC 
Attribution-Share Alike 3.0 Unported
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По горизонтали:
1. Среди кустарников на глубоко-
водных болотах южных регионов 
встречается и карликовая …..
3. .…. – это основной вид деревьев на болотах 
южных районов США.
4. Торф действует как ….., сохраняя воду 
на случай засухи.
7. Опавшие ….. и кора делают воду в болоте 
похожей на черный чай.
8. Испанский ….. часто произрастает на ветвях 
болотных кипарисов.
9. На болотах растут чудесно пахнущие …..
11. Плотоядные растения поглощают живых существ, 
чтобы получить ….. и фосфор – химические элементы, 
которыми бедна болотистая почва.

По вертикали:
2. Самые крупные беспозвоночные южных 
болот – это …..
5. ….. – наименьшее цветковое растение в мире, 
оно растет на поверхности воды на болотах.
6. В нижнем слое болота, состоящем из грязи и перегноя, обитают бесчисленные 
маленькие …..
10. Под спокойной водой в болоте может скрываться ..…

На фото: лягушка в ряске


