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Сказка для детей и  взрослых.

Макоська сидел на подоконнике.  Папа ушел на работу,  сестра Таня  — в школу,

а мама  —  в магазин.  А в садике сегодня  —  санитарный день.  На Макоську

можно положиться: он — большой, и через год пойдет в школу. Даже читать уже умеет! На коленях его

лежал Танин учебник по  «Окружающему миру».  Наверно,  это самый

интересный учебник в школе, — здесь о том, кто и как живет в мире вокруг нас!

Например, о том, кто живет под землей.

 Вдруг Макоська заметил, что на страничке пошевелилась буква «М»:

— Привет! — весело сказала она. Мальчик вытаращил глаза: — Ты чего шевелишься?!

— Так, просто. Одному, наверно, скучновато читать учебник, даже если он интересный.

Давай читать вместе! Как тебя зовут?

— М-макоська. То есть, Санька. Макоськой меня зовут дома.

— Ласково как! Я не встречала раньше такого имени.



— Бабушка говорит, что в древности была такая богиня — Макошь. Она помогала всем мамам, бабушкам

и детям. И детей, поэтому звали Макоськами.

— Мне нравится. А меня как зовут, ты уже знаешь. Звук — «м», а буква — «эМ». Зови меня Эмка, —

и буква поклонилась в реверансе. — Как тебе учебник?

— Нравится, только иногда слова попадаются непонятные.

— Давай я тебе помогу! Где ты остановился?

Кто живет под землей?
— Я знаю! Мы с бабушкой на огороде видели дождевых червей! — Они

делают в почве ходы, чтобы почва дышала!

— Правильно. Но кроме них в почве — целый мир!

— Но почва, же плотная, как в ней жить?

— А давай станем совсем маленькими и заглянем в почву

Наш помощник изнутри. Раз, два, три, — смотри!

— Вот это да! Целые лабиринты! Как город!

— Да! Под электронным микроскопом один маленький комочек почвы как

ваша девятиэтажка!  Со своими коридорами,  комнатами,  лестничными

пролетами! Дождевые черви здесь — гиганты, они прокладывают улицы!



А потом по ним идут корни растений.

                                                                                                                                                                                                   Почва под электронным микроскопом
— Смотри, озеро!

— Это обычная капля воды. Если поднести к ней игольное

ушко, то получится вот так. Представляешь, какое это озеро

малюсенькое? А сколько в ней жизни! Ученые выяснили, что

в почве большинство организмов — такие же, как обитают

в воде.

— Наверно, поэтому мы поливаем почву, чтобы озера

Жизнь в капле воды                                                        не пересыхали?

— Да. Но ведь в природе ее никто не поливает! Вода заходит сюда сама, вместе с воздухом,

по подземным ходам.  — С дождем?

— Не только. В воздухе всегда есть вода, малюсенькие капельки. Они задерживаются на частичках

почвы — столько, сколько нужно для жизни подземного мира. Не понял? Ты вот сегодня

из холодильника бутылочку с йогуртом достал. Она на столе постояла и стала мокрой. Было такое? — Да.

— Бутылка — холодная, воздух — теплый. Капельки воды из воздуха прилипли к холодной бутылке

(конденсировались), к ним — другие. И так до крупных капелек. Также происходит в прохладной почве,



когда в нее заходит теплый воздух.

— Понятно.

Ой, кто это!? Колокольчики на длинных ножках шевелятся!

— Это коловратки, микро-животные. Здесь в озере столько всего водится!

Смотри! А вон за углом пробежал почвенный клещик!

— Он — хороший или плохой?

— Он ест инфузорий. Но ведь, если их размножится слишком много,

Коловратки будет непорядок! Он следит, чтобы всех было понемногу. И всем хватало еды.

— А что любят обитатели почвы?

— Все — разное. Одни — воздух, они селятся поближе к поверхности

почвы. Другим воздух — как яд, они забираются поглубже. Одни помогают

растению убрать ослабленный корешок, а другие следят, чтобы первые

ели только больные корешки и не трогали здоровые.

— А что это за желтоватые трубы?

— Корни растений. А те беленькие, что потоньше, — нити грибов. Корень + гриб = микориза. Смотри, они

иногда соединяются! Грибы дружат с растениями. Растения умеют делать сахар, это происходит высоко

над землей, в листьях, на солнышке. Подземные жители любят сахар, но никто внизу делать его



не может, — солнца нет. Зато под землей жители умеют хорошо готовить то, чем питаются растения.

И тогда было придумано обмениваться: растения грибам и микробам — сахар, а взамен —

питательный почвенный раствор. Всем хорошо!

— Здорово! Как в дружной семье! Я тоже помогал осенью собирать бабушке яблоки, а она

взамен кормила меня пирогом с яблоками! Как здесь хорошо!

— Так бывает не всегда. Бывает, случается катастрофа. Тогда почвенные этажи

перемешиваются и тогда одни обитатели задыхаются без воздуха, другие наоборот —

умирают от отравления кислородом.

— Страшно, Эмочка! И озера тогда высохнут, инфузорий и коловраток не будет! А кто же кормить

растения будет?

— Растениям приходится тогда есть самим. Только у них в одиночку это хуже получается.

А от плохого питания они могут заболеть в любой момент. Тем более, что на место друзей

в почву приходят недруги. Эти микробы и грибы, очень выносливые и злые, как пираты.

Они не помогают растениям, а наоборот, могут убить здоровые корни. Люди называют

их болезнями и травят ядохимикатами.

— Молодцы, научились помогать растениям!

— Нет, Макоська. От ядохимикатов микроорганизмам-помощникам нет никаких шансов завестись



в почве снова. Болезни-то более живучие! И справиться с ними могут только возрожденные почвенные

микроорганизмы-помощники.

— Где же их взять?

— Можно внести вместе со здоровой почвой: аккуратно, стараясь не разрушить комья земли. А можно

полить раствором, содержащим таких почвенных помощников, они полезными микроорганизмами

называются.

— Я знаю, я смотрел рекламу про йогурт. Если есть что попало, или пить часто антибиотики,

то в кишечнике заведутся болезни. А выгнать оттуда их помогут хорошие микробы — лактобактерии.

— Поэтому так важно, что попадает в твой организм. Или в организм целого мира — почвы. На тех

участках, за которые отвечает человек, он отвечает за почвенное здоровье. И ничего лишнего, что

помешает жизни почвы, он не должен в нее выбрасывать или выливать. Если, конечно, хочет, чтобы его

растения чувствовали себя хорошо.

— Динь-динь! Макоська проснулся, и понял, что звучит сигнал домофона. Он   посмотрел на часы.

Наверно, мама пришла из магазина. Как быстро прошло время!

— Мама, — с порога начал рассказывать он, — я познакомился с Эмкой! И он рассказал маме самое

интересное, самое главное из своего путешествия. — Я наверное заснул с книгой, и мне все приснилось?



— Да, дорогой. Но прежде чем уснуть, ты успел прочитать в учебнике многое. И это поможет тебе

не наделать ошибок, когда ты коснешься в жизни почвенного мира.
https://plodorodie.ru/puteshestvie-v-podzemnyi-mir-skazka-dlya-detei-i-vzroslykh/

https://plodorodie.ru/puteshestvie-v-podzemnyi-mir-skazka-dlya-detei-i-vzroslykh/


О Б И Т А Т Е Л И       П О Ч В Ы



Почва – это  поверхностный слой земли, обладающий таким качеством, как плодородие, то есть способностью
производить урожай.
Когда-то давно почвы не было. Земля представляла собой скопище горнокаменистых пород. Миллионы лет
атмосферные осадки, солнце, ветер и водные толщи, разрушали породы. В таких условиях ничего живое, казалось бы,
не смогло выжить. Но микроорганизмы выжили. Началось формирование почвы. Ученые утверждают, что
первопричиной формирования почв стала деятельность микробов, существование которых проистекало в условиях
разрушающихся горных пород.
Из чего формировалась почва?
Горнокаменистые породы разрушались, появлялся рыхлый слой, состоящий из обломков камней, песка, глины.
Нетребовательные к составу почвы лишайники заполоняли пространства (селились на этих почвах). Впоследствии под
воздействием бактерий (микроорганизмов) начал образовываться перегной. А на такой почве уже могли селиться
растения.
Что такое чернозем?
На земле повсюду растут травы, деревья, кустарники. К осени листья падают с деревьев, трава сохнет и ложится на
землю. Всё это перегнивает. От этого, как мы говорим, земля становится жирнее, и на ней всё растёт лучше. Новый,
образовавшийся слой земли – самый плодородный. Он состоит из перегнивших листьев, разрушенных трухлявых
деревьев, старой травы, то есть из чернозема, перемешанного с глиной, песком, другими землями. На чистом песке,
или чистой глине растения быстро хиреют. А на благодатном черноземе растительность чувствует себя хорошо.
Каков состав почвы?
В состав почвы входят: остатки растений, глина, песок, воздух, перегной, живые организмы (микробы), ил, вода.
Изменяется ли со временем состав почвы?
Почва имеет общие свойства с живой природой. В ней постоянно происходят процессы. С тех пор, как её заселили
живые существа, идёт постоянный процесс образования и обновления почвы. В связи с постоянными происходящими
изменениями, для определения состава почвы проводят измерения один раз в несколько лет.
Что такое плодородие почвы?
Плодородие почвы – это способность обеспечивать растения водой и питанием.
Какие бывают почвы?
Черноземные, песчаные, глинистые, торфяно-болотные, пойменные, серые лесные и другие.



Кто обитает в почве?
Почва буквально насыщена жизнью – в ней на разной глубине обитают грызуны, насекомые, черви, многоножки и
другие живые организмы. Если этих обитателей почвы уничтожить, то почва будет не плодородна. Если почва станет не
плодородной, то  нам не чем будет питаться. Обитатели почвы. С этими животными знакомы все – и взрослые, и дети.
Живут они прямо у нас под ногами, хотя мы не всегда замечаем их. Ленивые дождевые черви, неуклюжие личинки,
юркие сороконожки появляются на свет из рассыпающихся под лопатой земляных комков. Нередко мы брезгливо
отбрасываем их в сторону или немедленно уничтожаем, как вредителей огородных растений. Сколько этих существ
населяют почву и кто они — наши друзья или враги? Давайте попробуем разобраться…

О      С А М Ы Х       Н Е З А М Е Т Н Ы Х

 Корни растений,  грибницы различных грибов пронизывают почву.  Они поглощают воду и растворенные в ней

минеральные соли. Особенно много в почве микроорганизмов. Так, в 1 кв. см почвы содержатся десятки и даже сотни

миллионов бактерий,  простейших,  одноклеточных грибов и даже водорослей!  Микроорганизмы разлагают мертвые

остатки растений и животных до простых минеральных веществ,  которые,  растворяясь в почвенной воде,  становятся

доступными корням растений.



Б О Л Е Е      К Р У П Н Ы Е      О Б И Т А Т Е Л И

Обитают в почве и более крупные животные.  Это,

прежде всего различные клещи,  слизни,  некоторые

насекомые.  Они не имеют специальных

приспособлений для рытья проходов в почве,

поэтому живут неглубоко.  А вот дождевые черви,

многоножки,  личинки насекомых могут

самостоятельно прокладывать себе дорогу.

Дождевой червь раздвигает частички почвы

головным отделом тела или  «вгрызается»,

пропуская её через себя.





А       Т Е П Е Р Ь      О       С А М Ы Х      К Р У П Н Ы Х
Самые крупные из постоянных обитателей почвы  –  кроты,  землеройки и слепыши.  Всю свою жизнь они проводят в
почве,  в полной темноте,  поэтому имеют неразвитые глаза.  Все у них приспособлено для жизни под землей:
удлиненное тело, густой и короткий мех, сильные копательные передние ноги у крота и мощные резцы у слепыша. С их
помощью они создают сложные системы ходов, ловушки, кладовые

Почва  –  дом для огромного количества живых организмов!   С какими же трудностями они сталкиваются?  Во-первых,

почва достаточно плотная,  и ее обитатели должны жить в микроскопически малых полостях или уметь рыть,

прокладывать себе дорогу. Во-вторых, сюда не проникает свет, и жизнь многих организмов проходит в полной темноте.

В-третьих, в почве недостаточно кислорода. Но водой она вполне обеспечена, в ней много минеральных и органических

веществ,  запас которых постоянно пополняется за счет умирающих растений и животных.  В почве нет таких резких

колебаний температуры,  как на поверхности.  Все это создает благоприятные условия для жизни многочисленных

организмов. Почва буквально насыщена жизнью, хотя она не так заметна, как жизнь на суше или в водоеме.

Живые организмы, находящиеся в почве, как и сама почва, нуждаются в заботе и охране. Необходимо беречь почву от

истощения, разрушения и загрязнения.



О Б И Т А Т Е Л И       П О Ч В Ы


