
Все с детства знают, что леса – это «легкие планеты Земля», поэтому их важно беречь, тем более что 
количество естественных экосистем ежегодно сокращается. Но эти сведения – лишь мизерная часть 
интереснейших фактов о лесах. 
------------------------------------- 
• Леса на Земле по площади занимают 38 миллионов квадратных километров, то есть 
приблизительно одну треть всей суши, хотя когда-то леса составляли 50 процентов поверхности 
Земли.  
------------------------------------------------- 
• Самая лесистая страна в мире – Финляндия, территория которой более чем на 70% покрыта 
лесами. А вот Великобритания, напротив, занимает первое место среди стран, бедных лесами, всего 
6% её площади занимает лес. что касается нашей страны, то почти 40% Беларуси занято лесами, что 
значительно выше, чем во многих странах Европы. 
------------------------------------------ 
• Одно дерево, в зависимости от разновидности, за год вырабатывает от 100 до 700 кг кислорода, 
нейтрализует более 80 кг вредных веществ, связывает 35 кг углерода, абсорбирует 20 кг пыли, в 
целом за год фильтрует около ста тысяч кубометров воздуха, а также снижается температуру около 
себя на 4 градуса по Цельсию.  
------------------------------------------- 
• Количество площади, занимаемой лесами, стремительно сокращается, также видоизменяются 
сами деревья, на данный момент только 30% лесов остались на планете такими же, как были в 
древности.  
• На каждого человека количественно приходится около 50 деревьев, из расчета деления количества 
всех произрастающих на Земле деревьев на количество живущих на планете людей.  
-------------------------------------------------------------------- 
• Для того, чтобы изготовить один лист бумаги стандартного формата А4 потребуется около 20 
граммов качественной древесины, а для выпуска одной книги среднего объема - около 5 
килограммов сырья.  
• Производство требует использования огромного количества древесного сырья, например, для 
производства бумаги за год в мире вырубается более 125 миллионов деревьев.  

 
Сегодня мы вам расскажем о деревьях, которые можно назвать съедобными. 
---------------------------------------- 
В Океании, наряду с кокосовой пальмой, дающей молоко и масло, растет хлебное дерево. Хлебными 
называют все виды деревьев рода Artocarpus семейства тутовых. Они плодоносят «буханками» 
весом до 12 кг! В мякоти овальных плодов накапливается крахмал, превращающийся по мере 
созревания в... тесто.  
Обычно хлебные деревья плодоносят в течение 70-75 лет. На одном дереве ежегодно созревает 700-
800 «хлебов». Плоды заполнены сладковатой мякотью. Из недозрелых плодов делают напитки, а из 
спелых - пекут нечто похожее на хлеб. 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Плоды индийского хлебного дерева достигают метра в поперечнике! Ветви не выдержали бы такого 
груза, поэтому «караваи» растут прямо на стволе. У африканского хлебного дерева тракулии плоды 
поменьше - до полуметра в диаметре и весом до 14 кг. На Мадагаскаре сохранился патриарх 
хлебных деревьев - высотой 20 м, обхватом ствола 50 м.  
------------------------------------------------------------------------------ 
Есть и другие «съедобные» деревья. Например, из крахмала саговой пальмы, растущей на Новой 
Гвинее, делают оладьи. Пальма зацветает на 16-м году жизни, ее правда, срубают до цветения - 
именно тогда в ее сердцевине наибольшее количество крахмала. Сердцевину извлекают, 
продавливают через небольшое сито на раскаленную металлическую поверхность и делают саго, от 
того пальма и называется саговой.  
---------------------------------------------------------------------- 
 



Без всякой обработки можно употреблять млечный сок молочного дерева - венесуэльского 
галактодендрона. По составу он близок к коровьему молоку и напоминает сливки с сахаром! А если 
сок вскипятить, то образуется вкусная творожная масса.  
-------------------------------------------------------------------------- 
На Мадагаскаре можно полюбоваться потрясающим деревом из семейства бегониевых с 
причудливыми плодами. Его называют колбасным, поскольку на его ветвях множество бурых 
беспорядочно свисающих на длинных плодоножках колбасовидных плодов. Каждая такая «колбаса» 
может быть длиной около полуметра и диаметром 10 см.  
------------------------------------------------------ 
Впрочем, так называют и аукубу японскую. Ее кожистые листья бывают покрыты золотисто-желтыми 
пятнами и точками, отчасти напоминающими кусочки жира на срезе колбасы.   
-------------------------------------------------------------------------------------- 
Остров Сокотра у восточного побережья Африки - средоточие странных, своеобразных форм 
растительной жизни. Здесь на каменистых склонах гор можно встретить огуречное дерево. Это 
растение с колючими морщинистыми листьями, шипастыми, похожими на обыкновенные огурцы 
плодами и толстым, разбухшим от млечного сока стволом, состоящим из мягкой беловатой 
клеточной ткани, которая легко режется ножом. Это единственное дерево в семействе тыквенных.  
----------------------------------------------------------------- 
На побережье Гвинейского залива, растет пальма, загустевший сок орехов которой по своим 
вкусовым качествам почти не отличается от сливочного масла.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Существуют и растения - «леденцы». Например, листья парагвайского кустарника стевия более чем в 
300 раз слаще сахара, а листья мексиканской сахарной травы - в 1000 раз. Красные ягоды 
травянистого растения тоуматокус даннелий из африканской саванны слаще сахара в 2000 раз, а 
красные ягоды диоскорефиллюм кумминисии из лесов Нигерии и других западноафриканских стран 
- в 3000 раз. В Западной Африке произрастает и самое сладкое растение - кустарник кетемф, со-
держащий вещество тоуматин, превосходящее по сладости сахар в 100 000 раз!  
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Природа- это одно из самых главных богатств  нашей Родины.  Одна из частей этой природы – лес. 
Лес - это сочетание разных растений, деревьев, кустарников, животных и птиц. Растения придают 
лесу красочный вид. Если бы не было  леса , тогда не было бы чистого воздуха, ведь деревья  и 
растения – это основной источник кислорода , благодаря которому мы можем дышать. и горы.  
     Природа-это краса нашей Земли. Она дает нам пищу, кислород, а леса - древесину. Природу 
нужно беречь, а мы уничтожаем ее.  
---------------------------------------- 
 Во-первых, люди за год срубают более двух миллионов деревьев, а чтобы выросло одно дерево, 
надо ждать от двадцати до пятидесяти лет. 
Во-вторых, нередко мы разводим костры. Из-за этого часто случаются пожары. Погибают миллионы 
растений. 
 В-третьих, во время пожара животным приходится уходить. 
     Посещая лес нужно соблюдать  правила пожарной безопасности. Нельзя разжигать костры в 
сухую и ветреную погоду, бросать горящие спички. Нельзя засорять места отдыха бумагами, 
банками, стеклянной посудой и прочими отходами. Даже осколок стекла, способный сфокусировать 
солнечный луч, может вызвать лесной пожар. 
 
Любите природу, берегите лес! 
 
 


