
Репортаж из снежного северного полюса. 

Как живут обитатели разных полюсов? Такой вопрос часто возникает в 

моих мыслях. Разобраться в этом можно, если обратиться к замечательному 

арктическому миру. 

С приходом весны на северном полюсе солнце возвращается, и темнота 

сменяется светом, которого не было уже как четыре месяца. 

Предлагаю всем, кому интересно понаблюдать за природой, одним 

глазком взглянуть на  интересные события на северном полюсе, например, 

как белые медведи выходят из спячки. Это очень удивительное зрелище. 

 

 

А вот и семейка  белых 

медведей.  

- Тише! Она уже не спит. Вот 

появилась из глубины снега 

мохнатая лапа, которая 

разгребла навалившийся снег, 

для выхода потомства. И тут из 

берлоги вышли двое маленьких 

медвежат и сама медведица. 

 

 

 

Белая медведица проводит в 

берлоге всю зиму. Ее 

появление знаменует начало 

весны. Выйдя из длительного 

заточения, она съезжает со 

скалы на боку толи для того 

чтобы очистить мех, толи ради 

удовольствия. Ее детеныши 

впервые видят новый светлый 

мир. 

Мать зовет их, но на крутом склоне не легко делать первые шаги. 

Медвежата голодны, они спешат к матери. Наверное, она специально 

задержала их кормление в этот день, и теперь, она готова дать им обещанное 

молоко. Молоко – это единственная пища, которую медвежата получали в 

ледяной берлоге. Кстати, именно там они родились два месяца назад 

слепыми и глухими. 

Сама медведица не ела уже целых пять месяцев и потеряла половину 

своего веса. Теперь она перерабатывает остатки жировых запасов в молоко 

для своих медвежат.  



Весеннее солнце не только приносит тепло.  Даже сейчас снежная буря 

в любой момент может налететь. В берлоге медвежатам было бы на много 

комфортнее, но медведица держит их на открытом воздухе и приучает их  к 

активности. 

Мама медведица так совсем ни чего и не съела с тех пор как вышла из 

берлоги. 

 

Вот, медвежата, накормленные 

и довольные стали кувыркаться 

и играться в снегу, поддев 

лапой медведица повела их в 

сторону горы. Маленькие 

комочки стали карабкаться 

вверх по горе, цепляясь своими 

еще неокрепшими коготками.  

- Почему же медведица стала 

их поторапливать? Мы можем 

только предположить. 

Наверное, она готовит своих 

детей преодолевать 

препятствия. Но что мы видим? 

Семья из медвежат, забравшись на самый верх скрылась из виду. 

Наверное, они пошли в поисках добычи. 

Северный полюс не перестает удивлять нас многими интересными 

явлениями. Арктический мир также как и другие части света богат своей 

ледяной красотой, уникальными животными. А об этом я с вами поделюсь в 

следующий раз. 

 
 


