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От автора

Дорогие  ребята!  Просторы  нашей  Родины

необъятны, но есть уголок, который нам особенно

мил и дорог – это наш родной Камчатский край,

где мы живём.

Надеюсь,  что  эта  информация  будет  вам

интересна.

Скалы – Три брата
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Петропавловск на Авачинской губе,

Признаюсь в любви сегодня я тебе.

Ты рыбак и пограничный ты форпост.

Все пути через Камчатку — на норд-ост.

Три вулкана охраняют небеса,

Делит воды Озерновская коса.

А Три Брата у Авачинских ворот

Моряков благословляют на поход.

Семья Пирагис
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Три Брата – группа из трёх выступающих

из  воды  скал,  расположенных  на  входе  в

Авачинскую бухту на Камчатке.

Скалы  являются  официальным  памятником

природы  и  своеобразным  символом  Авачинской

бухты города Петропавловска-Камчатского. 

По  легенде это  были  три  брата,  которые

очень любили свой город. В те далёкие времена на

город  часто  обрушивалась  огромная  волна  –

цунами. 
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Люди  не  могли  бороться  с  её

разрушительной  силой,  они  уходили  в  горы  и

ждали,  когда  уйдет  цунами.  А  потом  вновь

отстраивали свой город.

Но однажды они решили построить 

заграждение при входе в бухту. Для этого все: и 

стар, и мал носили к морским воротам камни. 

Трудились день и ночь. И вот, когда дамба была 

почти готова, люди заметили, что вода из бухты 

быстро уходит. Они поняли, что приближается 

цунами. 
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Мужчины  продолжали  достраивать  дамбу.

Женщин, стариков и детей отправили в горы.

Мужчины  выбились  из

сил  и  в  панике

бросились  бежать  от

волны.  Только  трое

братьев  остались,

закрыв  собою

недостроенную  брешь.

Желание братьев спасти

свой  город  было  так

велико,  что  они

превратились в камни.

Дамба  устояла.  Волна

отступила. С тех пор город не знает этой страшной

беды.

А три камня –  Три Брата  сторожат  вход в

бухту и напоминают нам о тех далёких временах.
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Вулканы Камчатки

Выше, чем гуляют тучи

Поднимаются вулканы,

Величавы и могучи,

Словно  в сказке великаны.

Они пережили много

Грандиозных извержений

И внушали страх, тревогу

Людям многих поколений. 

8



Первые  сведения  о  камчатских  вулканах

приведены С. П. Крашенинниковым, передавшем

легенду аборигенов: «…на других высоких горах,

с которых снег не сходит, живут особливые духи,

а главный из них – Билючей. Чего ради камчадалы

близ огнедышащих гор…ходить опасаются.
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Всего на Камчатке около 300 вулканов, 29 из

них действующие. 

Са

мый  высокий  вулкан  –  Ключевская  Сопка.  Его

высота 4750 м.

Изверженье…

Страх и гибель…

И вулканы ненавидеть 

Люди, кажется, должны.

Рядом с ними мы живём

И всё больше узнаём,

Что вулкан – не враг, сосед,
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Хоть приносит много бед.

Я хочу сказать при том,

Он – хороший агроном.

Пеплом землю удобряет,

Урожайность поднимает.

Чтоб Камчатка краше стала-

Поставщик стройматериала.

Поделиться рад теплом-

Теплостанции на нём. 
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Долина Гейзеров

В мире есть четыре места, 

Где безумно интересно…

Это гейзеров страна! 

И у нас ведь есть одна.

Даже лучшая из всех, 

То Устиновой успех.

Где природа так невинна, 

Простирается долина-
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Царство пара и воды, 

Дивный праздник красоты!

Только, как бывает часто, 

Всё прекрасное опасно.

Хлынет (гейзернёт) вода, 

Если рядом ты – беда.
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Лучше вдалеке стоять, 

Шоу пара наблюдать:

Мощный водяной фонтан 

Извергает Великан.
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Красотой Жемчужный блещет, 

Хоть не так высоко хлещет.

Сахарный не дарит сладость, 

Но смотреть – одна лишь радость.

Много здесь тепла и света, 

Нет зимы – всё время лето.

Это дивная страна, 

И чудес она полна.

Есть у чуда объясненье – 

Вулканизма проявленье.
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Долина  Гейзеров  была  открыта   Т.  И.

Устиновой  и  А.П.Крупениным  в  1941году.  Она

расположена  в  Кроноцком  государственном

биосферном

заповеднике.  На

территории  около  2

кв.км  находится

около  20  крупных

гейзеров  и

множество  горячих

источников.
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Гейзер –  фонтанирующий  горячий

источник.  Выбрасывает

воду  через  определённый

промежуток  времени.

Таких  мест  на  нашей

планете  всего  четыре:  на

Камчатке,  в  США,  на

островах Исландия и Новая

Зеландия.
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Животный мир Камчатки

Кто без компаса и карты

Мчится в тундре,

Тянет нарты

В ночь полярную и в день?

Это – Северный олень.
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Северный  олень —  обитатель  северных

областей:  тундры и  тайги.  Он приспособления  к

жизни  в  условиях  холодного  климата,  поэтому

высокие температуры переносит с трудом.

Его  питанием  является  мягкие  корма  —

лишайниками и мхи.
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Копыта  сильно  расширенные,  все  четыре

пальца  хорошо  развиты  и  постоянно

функционируют,  копыта  окружены  сильно

отрастающими  к  зиме  длинными  щетинистыми

волосами, образующими щетку, что способствует

поддержанию животного даже на рыхлом снегу. В

тундре олень проходит, почти не оставляя следов. 
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Большую  пользу  приносит  северный  олень

жителям  тундры  и  тайги.  Олень  дает  человеку

пищу,  одежду,  жилище.  Служит транспортом по

бескрайней тундре.
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С черной кнопкой на носу

Этот зверь живет в лесу,

Весь лохматый, цветом бурый,

На лицо немного хмурый.

У него кривые лапы,

Неуклюжий, косолапый.

Любит кушать сладкий мед,

Этот мед у пчел крадет.

По деревьям лазит ловко,

Есть хорошая сноровка,

Может сильно он реветь,

А зовут его… Медведь!
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Бурый медведь  (Камчатский медведь)  один

из  самых  опасных  хищников.  Средний  вес

составляет  150-200  кг.  Всеядное  животное.

Основной жир запасает, охотясь на рыбу (лосося).

Прекрасно плавает.
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…и наши бурые   МЕДВЕДИ  

 У  камчатского  бурого  медведя  в

естественной среде обитания  нет врагов.

 Растет  и  увеличивает  массу  на

протяжении всей жизни.

 Продолжительность жизни 25-35 лет.

 Самцы  и  самки  примерно  одного

размера.

 У  медвежат  в  первый  год  жизни

бывают белые «ошейники» или «галстуки».

 Передние лапы бурого медведя – очень

мощное оружие, когти могут достигать 13-15 см. 

24



На портовый волнолом

Сивучи приплыли,

Стало весело на нём,

Граждан разбудили:

– Здравствуйте жители!

Вы в своей обители,

Мы в морской купели.

Не холодно в постели?

Раздаётся рык и рёв
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Громкий и протяжный –

Так приветствуют они

Невельчан отважных,

Переживших землетряс,

Бедствия, стихию…

Что сближало нас не раз

На краю России!

Перезимовали

Мы в океане,

А теперь приплыли,

Весна за нами.
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Сивуч,  или  ушастый  тюлень,  отличается

весьма внушительными размерами,  вот почему в

описании  этого  животного  дали  ему  название

«морской лев».

 Эти  животные  славятся  своими  крупными

размерами  –  длина  взрослого  самца  нередко

превышает 4 метра, а вес – более 650 кг. 

Есть  среди  этих  животных  и  подлинные

гиганты весом около тонны. 
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Цвет  окраски  меняется  в  зависимости  от

времени  года:  в  зимний  период  он  несколько

темнее, приближаясь к шоколадному оттенку. 

Сивучи  занесены  в Красную  книгу и

находятся  под  международной  охраной,

численность сивучей продолжает сокращаться.

В  Петропавловске  Камчатском  много

достопримечательностей,  но  одна  из  них  по

настоящему уникальна – это единственное в мире

место, где рядом с человеком, непосредственно в

черте  города,  поселились дикие морские звери –

сивучи.
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