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Удивительные животные эти белые медведи. В них воплощены красота и мощь, загадка и 
опасность. Это самые крупные наземные хищники, и, по мнению учёных, одни из самых 
умных млекопитающих. 
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Несомненно, как и большинство людей, мы озабочены проблемой вымирания белых 
медведей. Не смотря на все переживания, многие из нас лишь поверхностно касаются 
этой проблемы. Мы бы хотели, чтобы как можно больше наших друзей и знакомых 
поняли, насколько важны белые медведи, и к каким серьезным последствиям это может 
привести. Также мы хотели узнать больше об их жизни 

 

4 
В данном докладе мы выясним к каким последствиям может привести исчезновение 
белых медведей и что можно сделать чтобы это предотвратить. 

 

5 
Цель нашего доклада - изучение последствий вымирания белых медведей и возможность 
рассмотреть способы предотвращения данной проблемы 
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В нашем докладе мы бы хотели показать возможные последствия вымирания целого 
вида, а еще немного пофантазировать на эту тему. Мы узнаем о жизни белых медведей 
и, основываясь на этом, предположим, что случится если эти хищники исчезнут. 

 

7   

 7а 

Одним из самых горьких напоминаний о человеческой жестокости могут служить 
рассказы о стеллеровой корове (лат.Hydrodamalis gigas). Другие ее названия — 
морская корова или капустница. Ее впервые обнаружили у побережья Командорских 
островов в 1741 году, и уже через 27 лет был убит последний обитающий там 
представитель вида.  
Да-да, чуть больше четверти века ушло на то, чтобы полностью истребить популяцию 
из более чем 2 тыс. особей. Люди очень старались: в год убивали не меньше 170 
голов, а пик этой кровавой бойни пришелся на 1754 год, когда было уничтожено 
сразу полтысячи капустниц. При этом для сохранения и поддержания численности 

 



животных не было предпринято никаких мер. 

 7б 

Главным «блюдом» в рационе белого медведя являются различные морские 
животные, например, кольчатая нерпа, морской заяц, морж. Исходя из этого факта, 
можно предположить, что популяция этих видов резко возрастет после исчезновения 
их главного врага. А вот количество рыбы, обитающей в водах Северного Ледовитого 
океана может сократиться, так как морских хищников станет в разы больше, а значит 
и пищи им понадобится больше. А это будет являться огромной проблемой как для 
животных, так и для людей. 
С другой стороны, полярные медведи обеспечивают пищей мелких хищников, 
неспособных прокормить себя охотой.  «Если медведю удается убить моржа, то в 
первую очередь он пожирает шкуру и сало, остальную тушу — лишь в случае 
сильного голода. Остатки добычи доедают песцы.» В таком случае, без помощи умок 
песцы могут оказаться на грани вымирания или вовсе погибнуть. 

 

 7в 

Сохранение популяции полярного медведя – важная цель, но совсем не простая. 
Вымирание данного вида связано не только с человеческим фактором. Главный враг 
белого медведя – глобальное потепление, а именно таяние ледников, вызванное им.  
Ошкуй обитает на дрейфующих и припайных морских льдах, где охотится на свою 
основную добычу. Чем меньше льдин плавает у берега, тем тяжелее медведю 
охотиться. А если хищник не сможет добыть себе пищу, то, скорее всего, погибнет. 
Несмотря на то, что человек не является главной проблемой белого медведя, он все 
же наносит ущерб. Вид нужно охранять от браконьеров, которые убивают медведей 
из-за их шкур. 

 

 7г 

Бороться с глобальным потеплением можно, но неизвестно, возможно ли устранить 
его последствия. Да и сказать проще, чем сделать. На борьбу с проблемой уйдет 
много драгоценного времени и когда все наконец придет в норму, может быть 
поздно.  
Браконьерство – проблема с которой война идет на протяжении многих лет. Но как 
бы не было сурово наказание за убийство редких животных, всегда находились 
люди, готовые нарушить закон ради денег. 
На самом деле, бороться с проблемой вымирания белых медведей можно по-
разному. Например, восстановить популяцию можно разводя животных в неволе. Но, 
к сожалению, на это тоже требуется немало времени, да и не все животные, 
выращенные в неволе способны приспособиться к жизни в дикой природе. 
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Благодаря этой работе, мы выяснили, что из-за браконьеров и глобального потепления 
белые медведи могу вымереть, и тогда последствия могут быть катастрофическими. Мы 
все должны понимать, что исчезновение любого вида необратимо. 
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Для написания сообщения мы использовали дополнительные источники, такие как: 
http://www.zoopicture.ru/stellerova-korova/, 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Белый_медведь#.D0.9E.D0, http://lifestripes.ru/animals/10-
interesnyx-faktov-o, http://selfire.com/2009/02/2089/    
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Белая смерть 

Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 
Самка белого медведя с детенышем  Последствия глобального потепления 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 
Белые медведи на дрейфующей льдине Белый медведь во время охоты 

Рис. 5 

 

Рис. 6 
 

Браконьер с тушей убитого медведя  подпись 

Рис. 7 
 

Рис. 8 
 

подпись подпись 

Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 



Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

Если допустить, что у нас есть право причинять страдания без необходимости — тогда будет 
разрушено само основание человеческого общества. 
Джон Голсуорси (1867 — 1933) 

Текст 2 

Жизнь животных имеет свою собственную цель, а не является средством удовлетворения 
человеческих потребностей. 
Доктор Майкл У. Фокс 

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Белый медведь, или полярный медведь, северный медведь, ошкуй, нанук, умка (лат. Ursus maritimus 
— «медведь морской») — хищное млекопитающее семейства медвежьих, близкий родственник 
бурого медведя. 

Приложение 4. Персоналии   

Джессика Прециадо - смогла разгадать тайну невидимости белых медведей. Инфракрасные камеры 

обнаруживают не только температуру поверхности, но они также отмечают излучение, исходящее от 

предметов, за которыми ведётся наблюдение. В соответствии с результатами исследования Прециадо, 

радиоизлучающие свойства меха белых медведей аналогичны свойствам снега, что позволяет 

медведям оставаться невидимыми при инфракрасном свете. 

Жозеф Фурье – впервые предположил в 1827 году, что атмосфера земли выполняет функцию  стекла в 

теплице: воздух пропускает солнечное тепло, не давая ему при этом испариться обратно в космос. 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Чем белые медведи отличаются от бурых и как это помогает им выживать? 

 

 


