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№ 1 
   . 

  

Наша планета прекрасна и удивительна, 

не правда ли? Все потому, что на ней существу-

ет жизнь, представленная огромным количе-

ством разнообразных форм. Как же получи-

лось, что именно Земля, единственная из всех 

известных планет, создала на своей поверхно-

сти уникальную живую систему? Все начи-

налось постепенно, от простого к сложному.

Приблизительно 4,5 миллиарда лет назад 

из газопылевого облака сформировалась тре-

тья по счету от Солнца планета. О существо-

вании жизни тогда не было и речи, Земля 

представляла собой раскаленный шар, ко-

торый постепенно остывал, обретая форму. 

Через некоторое время в водоемах, образо-

вавшихся на поверхности, скопились орга-

нические вещества, попавшие туда из ат-

мосферы. Этот раствор ученые называют 

первичным бульоном —  именно в нем были 

«приготовлены» первые живые клетки.

Чтобы понять, как это случилось, 

в 1953 году американские ученые Стэнли 
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Миллер и Гарольд Юри провели экспери-

мент. Они сконструировали систему из колб 

и трубок, в которой воссоздавалась атмосфе-

ра и вода древней Земли, тепло Солнца и раз-

ряды молний. Целью эксперимента было 

понять, может ли из неживой материи об-

разоваться нечто живое. Он оказался успеш-

ным: через пару недель в растворе обнаружи-

лись аминокислоты —  то, из чего строятся 

живые клетки.

Согласно теории первичного бульона, впо-

следствии эти аминокислоты стали соеди-

няться, приблизительно так же, как соеди-

няются шарики ртути, пока, через много 

миллионов лет, не образовали первую жи-

вую клетку. А от нее в результате эволюции 

образовались микроорганизмы, растения, 

животные и мы с вами.

   
  , 

   
-

  
    

.  
—
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№ 2 
  . 

Э

Человек произошел от обезьяны, обезья-

на, вместе с другими млекопитающими, —  

от рептилий, рептилии —  от рыб, те —  от низ-

ших беспозвоночных животных. На Земле, 

как и во всей Вселенной, никогда не было 

пос тоянства, с самого момента ее зарождения 

все непрерывно менялось, создавались но-

вые способы существования и формы жизни.

Животные приспосабливаются к растени-

ям, растения к животным, все вместе пы-

таются адаптироваться к окружающей сре-

де, зачастую своей деятельностью вызывая 

ее изменения. Это и есть эволюция —  по-

стоянный и непрерывный процесс нахож-

дения хрупкого баланса между всеми ком-

понентами биосистемы. Те формы жизни, 

которые находят способы приспособиться 

к меняющейся среде обитания, выживают; 

те, что не смогли создать механизмы адап-

тации, постепенно исчезают с лица Земли.
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Древние ученые считали, что зародыш —  

это точная копия человека, только очень ма-

ленькая. Он образуется после соединения 

мужского и женского начал, а потом просто 

растет, никак не изменяясь. Каково же было 

удивление средневековых анатомов, когда 

они обнаружили, что плод не только не по-

хож на взрослого человека, но и, по неведо-

мой причине, постоянно меняет свою форму!

Теперь мы знаем причину невероятных 

трансформаций эмбриона —  находясь в утро-

бе, он проходит те же стадии развития, ко-

торые человек прошел в процессе эволю-

ции. Сначала зародыш человека выглядит 

так же, как зародыш ящерицы или птицы, 

на последующих стадиях у него появляется 

все больше отличий, характерных для мле-

копитающих. На последнем этапе он при-

обретает черты, которыми обладают только 

человеческие существа.

Руководит всеми переменами ДНК —  ком-

пьютерная программа, в которой заложена 
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вся информация о формировании и функ-

ционировании. Как любой многоклеточ-

ный организм, будущий человек появляется 

на свет в виде единственной клетки, зиготы, 

которая образуется от слияния яйцеклетки 

и сперматозоида. Далее эта довольно круп-

ная клетка делится на меньшие —  так соз-

дается зародыш. Позже происходит форми-

рование зародышевых листков, из которых 

впоследствии появятся все ткани и органы.

За девять месяцев плод проходит путь уди-

вительных трансформаций —  одна клетка 

превращается в полноценный организм, ос-

нащенный такими сложноорганизованными 

системами, как кровообращение, пищеваре-

ние, нервная система, наконец, мозг, спо-

собный познавать окружающий мир и со-

вершать научные открытия.

   
 ,  , 

     
   

   
.



   
   

 ,  
  



    
  , 

   
.  

  
 99,9%,  

  
 0,01%.
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№ 4 
  

 .  

Совершая кругосветное путешествие, мо-

лодой ученый Чарлз Дарвин с интересом 

изучал окружающую природу. Однажды, 

на Уругвае, он обнаружил останки древнего 

броненосца и понял, что этот зверь во мно-

гом отличается от броненосца современ-

ного. Тогда у него впервые зародилась кра-

мольная мысль: неужели животные могут 

с течением времени меняться? Наука того 

времени, вместе с религией, считала, что 

все существа были созданы творцом таки-

ми, какие они есть сейчас.

Позже ученый нашел множество подтверж-

дений своей догадке. Он 20 лет занимался 

изу чением данного вопроса и в итоге издал 

революционный труд «Происхождение ви-

дов», в котором осветил глобальную пробле-

му: как развивался органический мир на про-

тяжении всего своего существования.

По теории Дарвина, которая впослед-

ствии была подтверждена многочисленны-

ми исследованиями, природа на протяжении 


