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ПИСЬМА        LETTERS
Дорогая школа N 520!

Многие ученики в штате Мэн очень интересуются лишайника-
ми, изучают их. Я посылаю вам их письмо. Надеюсь, вы ответите 
им письмом, расскажите о ваших исследованиях лишайников. Воз-
можно, вам было бы интересно предложить какую-нибудь несложную 
работу по лишайникам, в которой смогли бы принять участие и 
другие школы нашего проекта. (Здесь имеются в виду не длитель-
ные наблюдения, а скрининговая активность - все в один день 
вышли, что-то сделали и обменялись данными).

Очень полезны были бы Ваши советы классу, который пред-
принимает первые шаги в этой области: какие наблюдения прово-
дить, как часто, и пр.

17 апреля 1991 г.        Искренне ваша Кэролин Портер,
                  из TERC, Бостон., США.

Предложение о ”Call for Water Quality Snapshot”
Дорогие коллеги!

У нас в группе есть девочка по имени Элисон Тостивен, ко-
торая придумала интересную вещь. Она предложила изучать лишай-
ники на кладбище, оценить их рост и сравнить с данными по 
другим кладбищам мира. Может быть, эта идея и покажется вам 
неоригинальной, но нам она понравилась. Мы придумали способ, 
как сравнивать наши данные с данными по другим кладбищам в 
разных городах, регионах, на разных уровнях.

Интересно было бы понаблюдать, отличается ли рост лишай-
ников вблизи путей, промышленных предприятий. Возможности бес-
конечны! Мы наметили основные моменты, необходимые для сбора 
информации о лишайниках.
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Лист данных по кладбищу

Название (имя) могильного камня__________________________
Дата на нём______________________________________________
Текстура камня___________________________________________
Материал камня___________________________________________

Расчёт площади камня

Верх: ширина________длина_______площадь_______
Передняя сторона: ширина________длина_______площадь_______
Задняя сторона: ширина________длина_______площадь_______
Право: ширина________длина_______площадь_______
Лево: ширина________длина_______площадь_______

Общая площадь_________  

Количество колоний лишайников:

Верх:____________________
Передняя сторона:________
Задняя сторона:__________
Право:___________________
Лево:____________________

Диаметр самой маленькой колонии:_________________________
Её тип:__________________________________________________
Диаметр самой большой колонии:___________________________
Её тип:__________________________________________________
Описание местоположения (какие факторы влияют на рост ли-
шайников):________________________________________________
__________________________________________________________

Мы хотели бы собрать данные со всего мира по этой теме, 
Если вы заинтересовались, напишите нам.

Ваши друзья из
Bath Junior High
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P.S. У нас есть фотографии объектов наших исследований, и 
мы работаем над рисунками и видео фильмом. Хотите ли обменять-
ся?


