Онлайн опасности.
- Привет!
- Чё пишут в ВК?

«Золотая» черепаха.
Мы решили составить рейтинг самых необычных домашних животных. Среди тех, у кого удалось
узнать, живут вот такие представители фауны: игуана, крыски, шиншиллы, ну и, конечно, черепахи.
Мы решили узнать, какого это жить с той же черепахой под боком.
Красноухая черепаха по кличке Турбо живёт в
аквариуме. Впрочем, как и любая черепаха. В
аквариуме есть островок, на который она выползает
погреться, так как ей нужно много тепла. Нужно
чтобы черепаху обогревала лампа (30-35 градусов).
Ставят ее над островком. Лампа должна работать
10-12 часов. На островке температура выше
температуры воды на 10 градусов. Слишком
высокая температура может привести к перегреву
черепахи. В особом декоре черепаха не нуждается,
но чтобы аквариум не выглядел так уныло,
используются разноцветные камешки. Черепаху
можно кормить различными кормами. Так же подойдет корм для аквариумных рыб. Овощами,
фруктами, рыбой, насекомыми. Свежие овощи и фрукты нужно давать черепахе всегда - не зависимо
хочет она их есть или нет, так как они содержат витамины. Воду для черепахи стоит менять 1-2 раза
в неделю.
Цены на ее содержание таковы:
Аквариум-1000 рублей
Островок-2500 рублей
Лампа-1000 рублей
Витаминизированный-300 рублей
Питательный корм в виде палочек-300 рублей
Таблетки для черепах-400 рублей
Основной корм-1000 рублей
В месяц на питание уходит примерно 1500 рублей.
В год на содержание уходит примерно 20000 рублей.
По нашему мнению 1500 рублей в месяц на содержание черепахи это не так и много. Так как на
содержание всем привычных кошек и собак порой уходит ещё больше денег. Но с другой стороны,
каждому человеку решать самому. Всё зависит от сюжета.

Авторы: Дубовский Фёдор, Ельцов Роман

А вот и наша кошка.
Скажите, чем Вы кормите свою кошку, и любой ветеринар скажет Вам - кто Вы!
Доктора Айболиты очень ревностно относятся к кошечьему рациону. А вот сами
хозяева зачастую руководствуются совсем
другими критериями в содержании своих
хвостатых любимцев.
Отзывы о ROYAL CANIN варьируется от резко
негативного до мнения о том, что лучше корма
нет.
Отлично
нормализует
процесс
пищеварения, значительно облегчая его. Ведь в
его состав входят рыба и мясо. Но высокая
цена делает его недоступным для обычного
потребителя. Ведь самая дешевая пачка весом в один килограмм стоит 350-400 рублей,
а элитные сорта стоят и по 5000 и по 15000 рублей. Его выбирают владельцы
породистых собак.
Kytekat же более дешевый корм, но вот ничего полезного в нем нет. Он больше
вредит кошке, ведь в его составе почти нет ничего натурального. Но все же он более
популярен в обществе. Ведь у него доступная цена.
Whiskas же более натурален. Он удовлетворят и по
цене и качеству. Ведь стоит он в разы дешевле, чем
Royal Canin, а натуральность его выше, чем у
Kytekat. Он не вызывает у кошек болезни живота.
Ветеринары говорят о том, что лучше кормить
кошек натуральной едой: мясо, бульоны, различные
виды птиц и куриные яйца. Но никогда не надо
давать кошке рыбу, так как они от неё часто болеют. Каши и молочные продукты то
же неплохой выбор для домашних любимцев. Все виды натуральных продуктов
подходящий вариант для кошек, но только чтобы они были нежирные.
Но лучший выбор это элитные кормы, ведь они сбалансированы для всех пород и
возрастов кошек. Поскольку нарушения баланса ведет к болезням и чрезмерной
линьки у кошек. И никакие деньги не заменят здоровья любимца.

Автор: Максим Савинов

Хвостатая проблема.
Бродячие собаки сегодня очень большая
проблема.
Их
ряды
неуклонно
пополняются. Наши районы – УстьВымский
и
Усть-Куломский
–
сталкиваются с этим. Причина варварское отношение людей к своим
домашним животным. Многие, будучи не
в силах содержать и позаботиться о своих
питомцах, просто выбрасывают их на
улицу, не беспокоясь о том, как они будут
выживать. Собаки страдают, чувствуют голод и холод, ищут кров в подъездах, где их
подкармливают неравнодушные жители. Но рано или поздно их «благодати»
приходит конец – они в очередной
раз становятся брошенными. С
целью выжить они объединяются в
стаи. Испытывая голод, разного
рода нужды, подвергаясь насилию
со стороны людей, животные
становятся
агрессивными
и
опасными
для
окружающих.
Наверняка, вы слышали о случаях
нападения голодных собак на
людей.
В связи с этим разъяренные
жители стараются самыми негуманными способами избавиться от них. Но это
преследуется законом. Значит необходимо создавать приюты для бедных животных.

Авторы: Козлова Валентина, Дмитрачков Владимир.

Дом не для всех.
В настоящее время в нашей стране есть множество приютов для бездомных животных. Из-за чего
люди бросают своих питомцев? Это проблема не животных, а совести людей. Но к счастью, есть
люди, готовые помочь животным, оставленным на произвол судьбы. Создаются всевозможные
приюты, которые способны обезопасить животного и найти ему дом.
Наиболее
известными
сыктывкарскими
приютами считаются «Кошкин Дом» и
«Друг».
«Кошкин Дом» был создан для помощи
бездомным кошкам. Они занимаются
лечением, стерилизацией, поиском новых
хозяев.
На
сегодняшний
момент
организаторам
этого
волонтерского
движения удалось спасти около 2000 котят.
Приют «Друг» пропагандирует зоозащиту, предоставляет необходимую ветеринарную помощь,
помогает потерявшимся животным найти своих хозяев. Вылеченные собаки стерилизуются и
кастрируются; выхаживаются агрессивные и больные собак.
Приюты также нуждаются в помощи людей. Им требуются:
 Цепи длиной
карабинами

3 метра с вертлюгами

и

 Поводки брезентовые 3-х метровые с
большим карабином
 Ошейники с укрепленным кольцом
 Крупы, мясо, жиры, сухие корма
 Хозинвентарь – резиновые и х\б перчатки,
дезсредства, совки, веники, ведра, метлы,
грабли, лопаты, мешки под мусор и пр.
В крупных городах находится множество приютов. К нашему сожалению, в сельских населённых
пунктах приютов нет. Администрация поселков ссылаются на нехватку денежных средств. Местные
жители тем временем всячески помогают животным не умереть с голода, но этого явно не
достаточно.

Авторы: Куликова Милана, Пятакова Юлия

В погоне за качеством...
Мы продолжаем свой эксперимент и проверяем технику чтения. Тот самый
показатель, который в начальной школе о
многом говорил.
Техника чтения – это скорость, с которой
человек зрительно получает информацию и
вслух воспроизводит прочитанное. В
начальной школе за результатами чтения на
время тщательно следят педагоги, но уже в
среднем звене этот процесс пускают на
самотек. Чтению школьной программы на
уроках литературы уделяют всё меньше времени, а чтение в домашних условиях в
нашей среде, к сожалению, не является приоритетом, итогом становится крах техники
чтения. Даже маленькие абзацы у молодежи, да и у людей старшего возраста, порой
вызывают затруднение при публичном прочтении. От твоих устных докладов на
уроках вянут уши, при презентации отчета на работе заплетается язык и вообще «я
просто был не готов читать».
Смешно! Читать надо быть готовым
всегда и везде, чтобы не возникало
стеснения в таких щекотливых
ситуациях. Нам дан дар речи и
огромная
кладезь
прекрасной
литературы, а умение грамотно и
четко читать не менее важное, как,
например, умение говорить. Как
говорил Чехов: «В человеке все
должно быть прекрасно» и техника
чтения, кстати, тоже.
Многие из нашего курса ухудшили свои школьные показатели, но есть и те кто явно
преуспел в этом техническом деле.

Автор: Екатерина Косьянчук
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