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Тематическое направление: Самый холодный материк на Земле 

 

Льдинный материк. Кто ищет – тот всегда найдет! 

На Земле шесть материков. И самый холодный из них Антарктида. 

Люди ее стали изучать сравнительно недавно. Всего 200 лет прошло с того 

момента, как наши отважные мореплаватели под руководством Фаддея 

Фаддеевича Беллинсгаузена и Михаила Петровича Лазарева на шлюпах 

«Восток» и «Мирный» открыли новую большую землю, последний 

неизвестный материк планеты.  

Какие перемены происходят с Антарктидой с появление на ее 

территории человека? И что об этом могут думать ее обитатели? Ветер 

истории донес до нас отрывки дневников. Вот они… 

Из дневника матроса шлюпа «Мирный»: 

«Сегодня на удивление солнечно. Хотя ночью и в другие дни был туман. 

Мы на судне бороздим моря почитай полгода. Но настрой боевой. Я, как и 

мои товарищи, добровольно отправился в это путешествие на поиски новых 

земель. И верю, скоро мы придем к цели. Капитан наш, Михаил Петрович, 

давеча рассказывал, что о южной земле люди догадывались давно. Дескать, 

внизу земного шара обязательно должно быть что-то большое, чтобы земля 

не переворачивалась. А еще рассказывал, что и до нас люди плавали в эти 

края, да только не нашли новых берегов, не сдюжили. Один известный 

англичанин, мореплаватель, так прямо и сказал, что нет в этих местах 

никакой земли, шибко тут холодно и плохо. Только вот цели у нас в походах 

разные. Иноземцы все искали, чем бы поживиться, да колонии новые 

основать. А мы просто плывем за истиной. Ну все, мне пора в шлюпку, 

вперед к ледяным берегам». 
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Из дневника пингвина: 

«Сегодня я проснулся довольно рано. Пожелал всем соседям доброго 

утра и отправился за рыбой. Я дошел до моря и только собрался прыгнуть в 

него, как вдруг что-то увидел вдали. Сперва мне подумалось, что это кит или 

льдина. Но как только оно стало приближаться, я стал понимать, что такого 

раньше не видел.  

Когда эта штука приплыла к берегу, оттуда вышли какие-то большие и 

очень странные пингвины. 

Я заволновался и решил позвать сородичей, чтобы показать этих 

пингвинов. Я прибежал к своей стае и уговорил пойти посмотреть 

диковинку. Но когда мы пришли на место моей рыбалки, там уже никого не 

было. 

Все стали думать, что это розыгрыш или я сошёл с ума и стали 

возвращаться обратно на стоянку. Но я-то знал, что это правда. Я не мог 

сказать ни слова, так как эти чужаки были здесь совсем недавно. Я стал 

крутить головой, но их нигде не было. 

И вдруг ко мне подошла одна старая бабуля Ини и попросила рассказать 

подробнее о странных пингвинах. Я стал описывать, что они были высокими, 

с непонятной шерстью и совсем на нас не похожими. Мне уже подумалось, 

что она тоже сейчас уйдёт, но бабуля сказала, что одна её подруга давно ей 

рассказывала о том, как плавала далеко за горизонт в океан и тоже видела 

похожих странных пингвинов. Я был очень удивлён и обрадован тем, что она 

мне поверила. 

Я поблагодарил её за рассказ и отправился на поиски этих чужаков. В 

голове крутилось много разных мыслей. 

Я шёл всё дальше, практически ничего не замечая. Меня просто несли 

вперёд лапы. И вдруг на кого-то наткнулся. Я извинился, не успев поднять 

голову. И как только её поднял, то увидел, что на меня круглыми глазами 

смотрит морской леопард. 
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Морской леопард! Как я так попался? Что он со мной сделает?  Может 

попробовать с ним поговорить? Глупо! 

А леопард вдруг спросил, что я тут делаю, так далеко от своей стаи. 

Я, заикаясь от страха, ответил, что ушёл ото всех из-за того, что мне не 

поверили. И потом рассказал, что утром пошёл за рыбой и увидел необычных 

пингвинов, которые были высокими, в странных шкурах и говорящие 

другими голосами». 

Из дневника морского леопарда: 

«Сегодня с утра выдался хороший солнечный день. Я решил погреть 

пузико, полежав немного. И тут случилось неожиданное. На меня налетел 

пингвин. Я знаю, что пингвины не умеют летать. Но этот именно налетел. 

Что этот пингвин тут делает? Почему бежит на меня, а не от меня? 

Похоже, он чем-то сильно озабочен. Что же может его так волновать? 

Мне стало очень интересно, и я решил его расспросить. 

Внимательно выслушав его рассказ, я сказал, что, как ни странно, я верю 

этому чудному пингвину. И что, хотя сам этих чужаков не видел, но один раз 

встречался с китом, который рассказывал, что эти странные существа не 

пингвины, они называются людьми. 

Пингвин слушал, открыв клюв». 

Из дневника пингвина: 

«Как ни странно, но мой враг мне поверил и помог. 

Кит сказал леопарду, что люди опасны. Я этому, честно сказать, не 

особенно верю, потому что сам их видел и при первой встрече люди мне не 

показались особо страшными. 

Значит, нужно разобраться во всем самому. А для этого надо найти 

людей еще раз». 

Из дневника кита: 

«Сегодня тревожный день. Видел корабль и людей. Они добрались и 

сюда. До этого дня я думал, что эти холодные ледяные берега безопасны. 

Неужели все продолжится и здесь? Люди будут охотиться. Мне страшно». 
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Из дневника чайки: 

«Сегодня обычный день. Я отправилась на прогулку и случайно 

подслушала разговор пингвина и морского леопарда. 

Как же это глупо. Я раньше встречала людей и ничего особенного в них 

не увидела. Какая от них может быть опасность, если они даже не могут 

толком защитить свой улов? При встрече у них можно выпросить или 

украсть рыбу, или кусочек хлеба». 

Из дневника пингвина: 

«Я должен найти этих людей. Хотя бы для того, чтобы доказать, что я не 

врал. Ведь даже если я расскажу про свою встречу с морским леопардом, мне 

точно никто не поверит. Встретить леопарда и остаться целым! Я обязан 

найти людей. Отправляюсь на поиски». 

Из дневника матроса шлюпа «Восток»: 

«Сегодня радостный день. Нашли, нашли мы земли южные! И большая в 

том роль нашего капитана, Фаддея Фаддеевича. Говорят, он роду немецкого, 

но душой и характером он истинно русский. Подготовил корабли к тяжелому 

походу и про нас, моряков простых не забыл. Места тут холодные, дикие. Но 

цели похода капитан достиг и людей, как мог, сберег. Недаром он в 

кругосветку с самим Иваном Федоровичем ходил. 

Были сегодня на берегу. Художник наш встретил пингвина. У них там 

забавная история вышла». 

Из дневника пингвина: 

«Ура, наконец-то я нашел людей. Вот они, прямо передо мной. Теперь я 

точно докажу, что я их видел. Иду к ним, хотя после рассказа леопарда мне 

немного страшно. Какие они большие! Похоже, меня заметили. И тут к моим 

лапкам прилетела рыбка. Вкусно! А они не такие страшные. Мне еще дали 

рыбки. И тут я вижу, как один из людей взял что-то похожее на тонкую 

льдинку и стал водить по ней чем-то, похожим на перо чайки. Я застыл в 

удивлении. 
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Через какое-то время человек протянул мне эту льдинку. И вдруг я 

понял, что вижу на льдинке себя, такого красивого, но поменьше. 

Я схватил эту льдинку и со всех лап понесся к стае. Теперь-то мне 

поверят! 

Тот человек что-то кричал мне вслед, а другие люди над ним смеялись. 

Теперь я думаю, что люди нам не враги и мы сможем подружиться». 

Из дневника Антарктиды: 

«Сегодня странный день. У меня такое чувство, что скоро все 

поменяется. Много-много веков назад я откололась от всех других материков 

в надежде быть одной. 

Мне хорошо тут с моими ледяными вершинами, и я не жалею о том 

времени, когда на моих землях было тепло. Раньше было слишком много 

всего. Много разных растений и обитателей. Некоторые были большими и 

шумными. 

А сейчас мне спокойно с теми немногими, кому так же, как и мне по 

душе снега и холод, кто ценит свободу и уединение. 

Мне не хочется перемен. Те существа, зовущие себя людьми, никогда 

раньше не ступали на мои земли. Из-за этого мне немного тревожно. 

Неизвестность пугает. Что будет дальше? Может, мы сможем поладить с 

людьми? Я надеюсь на это». 

Это все, что удалось найти в дневниках. 

200 лет назад наши соотечественники открыли Антарктиду. Она не стала 

российской колонией или землей. Можно сказать, что Россия подарила 

Антарктиду всему миру. 

Сейчас там проводятся мировые научные исследования. 

Пока Антарктиду сильно не беспокоят, и она понемногу открывает свои 

секреты и богатства. Уже сейчас она подарила человечеству самые огромные 

запасы пресной воды. А что будет дальше, покажет время, ведь это зависит 

от всех людей. 


