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- Одно дерево производит около 120 килограмм кислорода в год, т.е. почти 

100 кубических метров. Этого достаточно для семьи из трех человек на 

протяжении того же года.  

- Дерево поглощает в год столько углерода, сколько выделяет двигатель 

автомобиля на протяжении нескольких тысяч километров. 

- За всю жизнь дерево перерабатывает более тонны углекислого газа. 

- Обыкновенная береза дает миллион семян ежегодно. 

- Из обычного дерева среднего размера можно изготовить примерно 170 000 

карандашей.  

- Питательные вещества деревья извлекают в основном из атмосферы. 

Только 10 процентов «еды» они получают из почвы. 

- Деревья на нашей планете считаются долгожителями, по сравнению с 

другими живыми организмами. 

- Гектар леса дает более 6 тонн дерева ежегодно. 

- Деревья помогают уменьшению парникового эффекта как минимум на 

20%. Правда, если их вырубка будет продолжаться такими же темпами, то 

скоро будем жить как в Африке 

- В России в Приморье растет самое твердое в мире дерево – это береза 

Шмидта.  Его невозможно ни пробить топором, ни даже  

нарушить целостность коры выстрелом из пистолета. 

 



                                      

                                            - Самое высокое дерево в мире — секвойя, 

растущая   на территории штата Калифорния. Ее 

высота —115  метров, диаметр — 8 метров.  

                                           Вот это дерево! 

- Во Франции растет самый загадочный дуб в мире. Ученые только 

приблизительно смогли установить, что ему около 1000  

лет. Однако удивительно другое – в дереве есть две часовни, которые  

образовались там естественным путем. Добраться до них можно по  

винтовой лестнице, которая окружает это дерево. 

- Самая старая корневая система у дерева, которое растет в Швеции.  Ее 

возраст примерно 9000 лет.  А самое старое дерево растет в США. Этой 

сосне уже 4,5 тысяч лет. 

- Самым высоким в мире деревом признана секвойя, которая растет  в США, 

штат Калифорния.  Высота этого дерева – 115 метров, а диаметр  целых 8 

метров. 

- В Южной Африке есть дикие смоковницы, корневая система которых 

достигает глубины более 120 метров — это более чем 30 этажей вглубь 

земли! 

- Самое опасное дерево — Manchineel Tree, которое растет на Карибском 

побережье и болотах Флориды. При контакте сока этого дерева с кожей 

появляется ожог, потом — болезненные волдыри. Если этот сок попадет в 

глаза, то человек может ослепнуть. Как вы понимаете, плоды этого дерева, 

похожие на яблоки, также есть очень опасно — они вызывают ожог и 

другие неприятности. Это дерево нагоняло ужас на местных жителей вплоть 

до прихода испанцев в 16 веке. 

- Белый кедр, растущий на территории Великих озер в  

Канаде, за последние 155 лет вырос на ... 10 сантиметров.  

Это самое медленно растущее дерево на Земле. 


