Наш талисман — ЛОСЬ
Осенью далекого 1982 года привычный ход уроков в Школе №227 был нарушен
необычным явлением. Заметим, что в то время школа
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Плоты были самодельные во время катания можно было промочить ноги. Однажды
молодая учительница химии (Г.В.Потапова) придя на урок
обнаружила, что ее ученик сидит босой, его носки и обувь
мирно сохли на батарее… Этот инцидент не помешал
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Фрунзенского района. Но это совсем другая история.
У нас, первоклассников, шел урок математики, который пришлось остановить, так
как на улице Бассейной появился живой лось. Он мигрировал поддавшись инстинкту и
забрел в черту города. Все ребята прильнули к окнам и во се глаза наблюдали за незваным
гостем. Напротив школы лось остановился, насторожился,
повел ушами, посмотрел в нашу сторону и продолжил свой
путь. Все это продолжалось меньше минуты, нам же
казалось, что прошло минут 15. Мы вернулись на свои
места. «Ну, вот» – сказала Валентина Ивановна Дикун –
«мы познакомились с лосем, представителем семейства
оленевых» и продолжила наш урок.
С этого дня прошло 30 лет (2012 г.) и, когда Гимназия №227 решила «обзавестись»
собственным талисманом, мы вспомнили этот забавный случай и выбрали в качестве
нашего талисмана — лося.

P.S.: Как оказалось, на просторах Интернет, есть немало любителей этих замечательных
животных, среди них особо выделяется сайт http://elkus.narod.ru/

Наш талисман — ЛОСЬ
Лось — самый крупный представитель семейства оленей, это мощное, но вместе с
тем стройное и красивое животное.
Лось — смелое животное, ударом передних копыт он легко расправляется с
волком, а нередко и с медведем.
Лось — хороший ходок, бегун (может развивать скорость до 56 км/час), пловец и
прыгун (способен перепрыгнуть через 1,5-метровые препятствия).
Рога у лося замечательные — лопатообразные (похожи на большую перевернутую
ладонь человека), самые большие среди современных млекопитающих (размах более 2 м,
вес до 50 кг).
У лося лучше всего развит слух. Услышав какой-нибудь подозрительный звук, он
настораживается и долго смотрит в ту сторону, водя ушами, прислушивается, нюхает.
Зрение слабое (двухцветное) – неподвижного человека лось не видит на расстоянии
нескольких метров.
Летом лось гораздо подвижней, чем зимой. Он активен в любое время суток, но
кормиться предпочитает до восхода и после захода солнца. Едят лоси различные
травянистые растения, листья и молодые побеги деревьев и кустарников, мхи, лишайники,
грибы. Любят лоси водные и около водные травянистые растения – вахту, калужницу,
рогоз, кубышки, кувшинки, хвощи. Разыскивая водные растения, лось может держать
голову под водой больше минуты. За сутки взрослый лось съедает летом около 35 кг
корма, зимой – 12-15 кг. Всего за год употребляет около 7 т пищи.
По характеру лоси очень миролюбивые животные. Нравом они кротки и робки и
никогда не бросаются на других животных или человека первыми. Нападение происходит
только при наличии раздражающих факторов или приближении врага к лосятам.
К основным врагам лося относятся волк, медведь, росомаха и рысь. Поэтому
быстрый бег для лося – лучшее средство избавления от опасности, но уж если он
защищается, то действует смело.
Лось хороший семьянин. Молодая лосиха приносит одного,
а более старые – двух лосят. Молоко лосихи сходно по вкусу с
коровьим, но менее сладкое, в 3-4 раза жирнее и содержит в 5 раз
больше белков (12-16%).

P.S.: И еще по-английски лось – elk (European) или moose, по-немецки – Elch,
по-французски – élan, по-фински – hirvi.

