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Природа — живой организм. Слышите, как бьётся её пульс? 

В современных экологических условиях пульс природы бьётся всё 

тише. Чтобы научиться его слышать, надо больше узнать об 

окружающем мире. 

Для любознательных детей и неравнодушных родителей - добрый, 

весёлый, познавательный журнал «ПУЛЬС ПРИРОДЫ». 

Он увлекательно расскажет о самом интересном и важном в мире 

природы. 

Информационные партнеры журнала — Всемирный фонд дикой 

природы, Государственный Дарвиновский музей, Московский зоопарк. 

 

Перелистаем страницы журнала. 

 

Поэты о 

   Природе 

  Каждый номер журнала открывает поэтическая рубрика. 

 

Зелёный цвет 

 

В зелёном лесу 

    на зелёной травинке, 

Поводит усами 

              зелёный жучок. 

Зелёную бабочку 

                   на тропинке, 

 Накрыл мой сачок, 

          нитяной колпачок. 

 

                  Иван Суриков 
                                                                                                      
Заповедники, 

   Зоопарки 

Только в заповедниках и зоопарках можно увидеть диких                   

животных вживую. Понаблюдать за ними, их повадками. 

Полюбоваться детёнышами. 

 

Астраханский государственный заповедник, основанный в низовьях 

дельты Волги, по праву считается птичьим. Здесь более 300 видов 

птиц. Посетители заповедника имеют возможность прогуляться по 



экологической тропе. Построенная из дерева тропа проложена над 

землёй. Проходя по четырём островам, взрослые и дети знакомятся 

с жизнью растений и животных, обитающих вокруг. 

 

Красная 

    Книга 

Людей всегда привлекали редкие цветы, красивый окрас 

животных. Именно такие виды безжалостно уничтожались 

долгие годы. 

Рубрика знакомит с животными и растениями, которые попали в 

Красную Книгу и теперь находятся под особой охраной. 
 

 Снежный барс или ирбис — крупное 

хищное млекопитающее семейства 

кошачьих. В силу своей малочисленности, 

скрытного образа жизни в условиях 

высокогорий этот вид всё ещё мало изучен, 

но уже находится под угрозой 

исчезновения и внесён в Красные книги всех рангов. 

 

Объясняем, 

   Отвечаем 

Чем прекрасно ядовитое растение борщевик? Откуда 

берётся шёлк?  Что такое эндемики? Кто же эти 

йети?                                                                                                             

Ответы на эти и другие, не менее интересные вопросы  о 

животном и растительном мире планеты, на страницах этой рубрики. 

 

Космос, 

   Климат 

Звёздные просторы Вселенной, солнечные бури, магнитные 

поля, космическая погода. Изучаем астрономию вместе с 

журналом «Пульс природы».                                   
 

 Все мы не раз слышали прогноз погоды от 

Гидрометцентра, но мало кто знает, что 

существует такое понятие как «космическая 

погода» - наука, изучающая связи между 

солнечной активностью и её влиянием на 

магнитосферу, ионосферу и атмосферу Земли. 



 

Жизнь 

    Животных 

Забавное и удивительное о жизни пернатых, усатых и хвостатых, 

пятнистых и чешуйчатых. 

                                                                  

Совы с давних времён привлекали к себе 

внимание человека: большие глаза, 

светящиеся в темноте, бесшумный полёт, 

странные, ледянящие душу, крики… Одни 

люди приписывали этим птицам 

необычайную мудрость, другие считали их предвестниками 

несчастья. А какие совы на самом деле? 

 
 

Самые, 

   Самые 

 О рекордах в мире природы. 

 

 

У большинства людей слово «крокодил» 

вызывает образ огромного зубастого чудовища. И не напрасно. Но 

нашему герою остаётся только мечтать о подобной славе. Это 

самый древний, но и самый мелкий представитель отряда, он носит 

название «тупорылый крокодил». Редкий самец этого вида 

вырастает до 160 см. и весит более 70 кг, а самки и того 

миниатюрнее — 120 см. при весе 35 кг. 
 

 

Любопытный                                                                                         

    Лягушонок 

Любопытство — это у меня 

наследственное. Моя бабушка, Лягушка-

путешественница из сказки Всеволода Гаршина, прославилась 

первым полётом на утках. Так ей хотелось узнать обо всём на свете. 

Я, Любопытный Лягушонок, странствую по свету и узнаю много 

интересного: Зачем черепахе панцирь? Сколько родственников у 

лягушки? Кто летом в шубе ходит? 

Ищите ответы вместе с Любопытным Лягушонком. 

 



Дачный 

   Детектив 

Детективы Боровик и Пеньковский расследуют очередное 

загадочное происшествие. 
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Конкурсы, 

   Кроссворды 

 Увлекательные задания и ребусы о мире живой природы. 

 

 

С любовью к Природе, ваш журнал «Пульс Природы». 
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Иллюстрации из открытых интернет-источников. 


