Комитет по молодежной политике Правительства Хабаровского края
Хабаровский краевой клуб юных биологов-натуралистов зоосада «Дальневосточный» им. В.П. Сысоева
В третий раз
встречает «Амурский Маугли» своих
читателей, и посвящен он полностью их
талантам. Думаем,
что наш номер ярко
продемонстрирует
это. Природа вдохновляет не только
взрослых на создание
прекрасных произведений искусств, но
и молодое поколение
удивительным образом отражает
всю ее глубину, великолепие и хрупкость. Глаза ребенка видят то, что
взрослые уже порой не замечают.
Мы приходим в умиление и восторг,
когда читаем стихи, сказки, рассказы и разглядываем рисунки, созданные ребенком. Работая над этим
номером, самым сложным было осознание ограниченности пространства
газеты, потому что все присланные
работы были достойные. В этот раз
в «Амурский Маугли» пришли письма из Хабаровского и Приморского
краев и даже Читинской области,
в которой берут свое начало самые
западные притоки нашего Амура. А
самое главное – все пишут о природе
с любовью, понимая, что нужно ее
беречь и охранять. Огромное спасибо всем, кто принимал участие в создании этого номера. И не грустите
те, чьи произведения не вошли в него.
Мы думаем, что и в дальнейшем будем публиковать работы юных авторов, поэтому присылайте еще!
Чувство огромной гордости возникает от того, что молодое поколение не хочет оставаться в стороне
от экологических проблем!
Андрей Долин, генеральный директор
КГУ «Хабаровское краевое объединение
детско-юношеских оздоровительнообразовательных центров»

Мы все любим праздники, а дни рождения особенно. И как бы хлопотна ни была организация празднования, в этом году Объединение детскоюношеских центров отметило тройной день рождения. Во-первых, само
Объединение встретило свой первый маленький юбилей – пятилетие, вовторых, зоосаду «Дальневосточный» им. В.П. Сысоева, который является структурным подразделением Объединения, исполнилось три года, а
в-третьих, еще одно структурное подразделение Объединения – конноспортивный клуб «Мустанг», отметило свой девятнадцатый год со дня создания. Все дни рождения по счастливой случайности оказались в одном
месяце – октябре. Но самое приятное, что в октябре мы все празднуем
день рождения нашего любимого Хабаровского края.

С днем рождения !!!

Вот такой огромный повод
оказался для того, чтобы в центре «Юность» устроить настоящий
праздник для маленьких и взрослых.
Зоосад «Дальневосточный» радушно отворил свои ворота для всех
желающих познакомиться с его питомцами, а потом гостей пригласили
пройти в центр «Юность», где воспитанники клуба «Мустанг» показали свое мастерство в преодолении
препятствий на лошадях. Другие
молодые люди демонстрировали
мастер-классы езды на велосипеде,
искусство граффити, были показ
моды национальных костюмов и
выставка рисунков «Природа глазами детей».
Масса подарков и приятных сюрпризов ожидала всех, кто приехал
на праздник. И даже погода была в
тот день добра – светило солнышко,
хоть и не грело, к сожалению. И все
же ничто не помешало получить хороший заряд положительных эмоций, потому что это была встреча
настоящих друзей!
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Последнее воскресенье
сентября – Международный День тигра. Цель
праздника – привлечь
внимание населения к
проблеме сохранения
тигра на планете Земля.
Этот праздник зародился на российском Дальнем Востоке – единственном месте планеты, где в дикой
природе обитают самые крупные
представители кошачьих – амурские
тигры.
В 2004 году День тигра впервые
был проведен в Хабаровске – в зоосаде «Дальневосточный» имени В.П.
Сысоева. Тогда в нем приняло участие
около 3 тысяч человек, большинство
из которых были дети. Праздник был
приурочен и к появлению в зоосаде
новых питомцев, самых долгожданных – амурских тигров. Бархат и Аралия, так зовут наших героев, стали
виновниками торжества.
В 2005 году мы вновь отмечали
День тигра. Только теперь действия
проходили одновременно на двух площадках: праздник в зоосаде и интеллектуальная игра в центре «Юность». Для
участия в викторине в центр приехали
шесть команд из п. Хор, с. Бичевая,
с. Осиновая Речка, с. Дубовый Мыс,
с. Полетное и г. Хабаровска. Ребята в
виде театрализованных представлений
презентовали свои команды, а после
соревновались, выполняя различные
задания на станциях. Естественно, раз
мы праздновали День тигра, значит,
участники готовились к конкурсам,
изучая литературу именно об этом
уникальном представителе семейства
кошачьих. И результаты показали, что
все команды ответственно подготовились к викторине.

День тигра

шагает по планете

ШУТОВ Илья, с.Бичевая р-на им. Лазо

Пока участники выполняли задания на станциях, болельщикам был
объявлен конкурс на лучшего сборщика желудей для питомцев зоосада
«Дальневосточный». Ведь желудь
– один из ценнейших источников полезных веществ для животных. Им
питаются все олени, медведи, барсуки, енотовидные собаки. Осенью зоосад очень нуждается в помощи по сбору желудей. Ведь эта работа посильна
даже первокласснику! Все болельщики получили поощрительные призы
за сбор урожая, а питомцы – любимое
лакомство.
А к тому времени команды пришли
на финиш, получив на каждой станции определенное количество баллов.
Потом жюри подвело итоги и выявило победителей. Надо отметить, что
все ребята с заданиями справились
отлично, но все же самое большое количество баллов заработала команда
Клуба юных биологов-натуралистов
зоосада «Дальневосточный». Вторыми стали ребята из с. Осиновая Речка,
а третье место заняла команда п. Хор.
После вручения грамот и памятных подарков (а без подарков в тот
день никто не уехал!) все дружно
пошли на экскурсию в зоосад. Так
прошел наш праздник. Мы очень надеемся, что ребятам он понравился и
семена любви, доброты и бережливости к родной дальневосточной природе, «посеянные» на Дне тигра, дадут
свои всходы в их душах.

А это письмо мы получили от участников Дня тигра из села Дубовый Мыс. Ребята поделились с нами своими впечатлениями, прислав в
наш адрес целую стенгазету. Большое спасибо!
25 сентября мы оказались участниками викторины, посвященной Дню амурского
тигра, который проводился в Дальневосточном зоосаде. Это, наверное, не случайно.
У нас в школе в прошлом году проводилась декада амурского тигра. Мы летом были
в «Юности» в полевой экологической школе.
Мы понимаем, что тигр амурский очень важен для нашей Уссурийской тайги. Он
заслуживает, чтобы отмечался его день.
Оказалось, что подготовлены мы были слабовато, в итоге – всего четвертое место, но «лиха беда начало». У нас появился хороший стимул взять реванш на следующий год. Спасибо организаторам за возможность встретиться с ребятами из других
районов.

О посещении зоосада...
Сели в автобус мы в восемь утра
Заспанные, но веселые.
Ехать пришлось целых три часа,
Мы не скучали квелые.
Прибыли в лагерь, что «Юность» зовут,
Лишь оглядеться успели.
Вот уже на открытье зовут,
Мы слегка оробели.
Первыми нам пришлось выступать
Со своею визиткой,
Дрожали коленки и голос слегка,
Но в грязь лицом не ударили.
По станциям, словно мустанги, прошлись.
Острить иногда пытались.
Чтоб баллы повыше нам получить,
Мы очень-очень старались.
Болельщиков мы прихватили не зря,
Чуть глотки за нас не сорвали.
В конкурсе по сбору желудей
Легко они всех обыграли.
Закончился конкурс – четвертые мы.
Обидно? Да нет, едва ли.
Мы рады тому, что на этот пир
Мы вообще попали!

Сказать, что мы были в восторге – это
ничего не сказать. Мы были покорены. И
не столько тем, что могли посмотреть
на обитателей тайги очень близко, а отношением работников зоосада к своим
питомцам. С какой любовью рассказывала экскурсовод о повадках, объясняла,
откуда они попали сюда. Мы поняли, что
животным здесь хорошо. Условия жизни
хорошие, о чем говорило появляющееся
потомство. Возврат в природу для них
равносилен смерти.
За эти два года мы были в зоосаде
несколько раз, в разное время года. Мы
радуемся, что он хорошеет и расстраивается. Неизменным остается одно – доброе
отношение к животным и посетителям
работников зоосада, начиная от кассира
и до руководителей. Никто не повышает
голоса, все готовы помочь и разъяснить,
если мы что-то делаем не так, объяснят в
чем наша ошибка. Спасибо вам, добрые
люди. Спасибо тебе, Дальневосточный
зоосад. С Днем рождения тебя, процветания, успехов, удачи. Мы счастливы, что ты
есть. Очень хотим с тобой дружить.
Валентина Лысенко,
руководитель кружка с. Дубовый Мыс
Нанайского района
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ГЛАМОЗДИНА Ксения, 12 лет

Уссурийский государственный природный заповедник им. академика
В.Л. Комарова – один из старейших заповедников Приморского края. Там
нет высоких гор и стремительных рек. Его богатство – это сравнительно крупный массив девственных лиановых, хвойно-широколиственных и
широколиственных лесов, почти не сохранившихся на территории российского Дальнего Востока. В заповеднике проводится воспитательная
и просветительская работа среди школьников. И сейчас мы предлагаем
вашему вниманию маленькую часть их творчества. Природа вдохновляет, и остаться равнодушным от ее созерцания нельзя. Посмотрите, какие
стихи пишет Красовская Ксения, ученица 10 класса Пуциловской средней
школы Уссурийского района.

Наступит ли
завтра?
Сегодня солнце встало на востоке,
Коснулся луч его лесов, озер, полей.
И взгляд небесный – голубой, глубокий –
Становится в сиянии солнечном ясней.
Сегодня вижу я всю эту прелесть,
Огромный мир, напоминающий мечту.
Лишь бы все это никуда не делось
И никогда не превратилось в пустоту.
Ведь человек, когда-то созданный природой,
Ее дитя, казалось бы, и друг,
Стал забывать, откуда родом,
Что дом его – вся эта жизнь вокруг.
Возводит человек огромные заводы,
Из труб которых валит копоть, дым.
И задыхается, страдает Мать-природа,
Но борется, пока хватает сил.
Богатые земельные угодья
Становятся скудней из года в год.
Теряют почвы постепенно плодородье,
А человек без них недолго проживет.
Вода, чистейшая вода, мутнее стала,
А нефтяные пятна покрывают океан.
Пригодной для питья воды уж стало мало,
Чем завтра наш наполнится стакан?
И братья наши меньшие страдают –
Стреляет человек в них, жжет живьем,
Лишает пищи, крова, травит,
Становится их меньше с каждым днем.
Да, грабит человек природные богатства,
Он рушит то, что надо бы беречь.
Когда же кончится глобальное пиратство?
Мы перестанем свой корабль топить и жечь?
Сегодня солнце встало на востоке,
Коснулся луч еще живой Земли.
Остановись, творение природы,
Планету завтра в склеп не преврати!
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Цветок
Поутру в росой покрытой травке
Вечность уместилась в миг –
Из невзрачного зеленого бутона
Сказочной красы цветок возник.
Нежный аромат и линий совершенство –
Ничего здесь ни добавить, ни убрать.
Даже самый гениальный скульптор
Равное не сможет изваять.
Не тянись сорвать его безжалостно,
Хрупкой жизни ниточку не рви.
Налюбуйся вдоволь и с собою
В памяти находку унеси.
Ведь внутри него начало новой жизни,
Семя примет эстафету лет.
Ты шепни тихонечко над венчиком,
Внукам передай своим привет.

ОВСИЕНКО Настя, 12 лет

Сихотэ-Алинский государственный биосферный заповедник – один
из старейших заповедников Дальнего
Востока. Он создан в 1935 году. Кроме наземной территории имеет морскую акваторию. Первоначальная
цель создания заповедника – сохранение и восстановление почти истребленного в то время соболя. Сегодня в
нем обитают 63 вида наземных млекопитающих, среди которых такие
«краснокнижные» виды как амурский тигр, горал, пятнистый олень.
Понятно, что заповедник ведет активную эколого-просветительскую
деятельность, и то, как здорово у
них это получается, можно оценить
по следующим работам ребят, живущих недалеко от заповедника.

Лесная сказка
Воскресенье. Проснулось солнце. Выглянуло из-за облаков и осветило все вокруг
яркими лучами. Птицы прокричали первые утренние слова. Отправляемся все вместе в лес.
Шагаем по лесу. Красота! Лес распахнулся перед нами, как будто нарисованный
на картине. Ты для каждого муравья, травинки, бабочки или цветка могучий волшебник.
Волшебники бывают добрыми и злыми.
Злой волшебник без жалости разрушит
муравейник, сломает деревце, поймает и
замучает красавицу бабочку… Лесные малыши дрожат от одного шороха его шагов.
Добрый волшебник никогда не станет
сшибать ногами красавцев мухоморов.
Этот гриб – замечательное лекарство от
разных звериных болезней. Его грибница
прекрасно удобряет почву. Добрый волшебник смастерит кормушку для птиц,
посадит дерево, подкормит белок.
Мы подошли к большому дубу, погладили его шершавую кору и сели отдохнуть
под деревом. Мы услышали советы мудрой вороны:
– Не кричите и не шумите в лесу!
– Не рвите цветы, не ломайте ветки!
– Не пугайте и не обижайте лесных
жителей!
– Не уродуйте ствол березы, чтобы
попробовать сок!
– Не губите елки на Новый год! У всех
праздник, а елкам горе-горькое!
– Не ловите и не приносите в дом зверушек и птиц! Это закончится болезнью и
смертью!
– Не оставляйте после себя свалки!
Надо послушаться этих советов. Лес
очень добрый. Он подарит вам ягоды, грибы, порадует подснежниками и ландышами. Нужно слушать лес, видеть его чудеса.
Нужно быть добрым ко всему тому, что в
нем живет и растет. И тогда лес откроет
вам все свои тайны! Только не забудьте
потом сказать: «Спасибо, лес!»
Мудрая Юлия,
7в класс, с. Новопокровка

Мой мир
Я просыпаюсь поутру
И слышу птичек щебетанье.
Я вижу неба глубину
И солнца яркое сиянье!
Лес разбудило ото сна
Веселых ручейков журчанье.
И наконец, пришла весна,
И слышно барсуков ворчанье!
А травка к небу потянулась.
Цветы лесные зацвели.
Природа нежно улыбнулась,
Вдохнув весь аромат земли.
Но скоро, через … лет
Я буду в страхе просыпаться.
Кто даст единственный ответ:
Ну, сколько можно задыхаться?
Сумеют выжить только крысы.
Повсюду – свалки, мусор, хлам!
Ворона даже будет лысой,
И кашлять будет таракан.
За генеральную уборку
Пора приняться на Земле!
Не будет никакого толку,
Коль будем думать о себе!
***
Ах, как мне нравится тигренок!
Мечта увидеть – ну с пеленок!
Устала по лесу ходить,
Ручьи и ямки обходить.
Сто верст, наверное, прошла,
Кого я только не нашла!
И змей, и зайцев, и ежат,
И нет, и нет нигде тигрят!
Тигр обитает лишь в глуши.
И троп его ты не ищи.
Где тигра отпечатан след,
Р-р-рычу я весело вослед!
Мудрая Юлия
БОЙКО Вова, 8 лет

Солнечный
лучик
От прикосновения солнечных лучей
пробуждается природа: весело щебечут
птицы, листва разворачивает к солнцу свои
ладони, радостно порхают яркие бабочки,
начинают работу муравьи, жучки. Плоды
покрываются румянцем от соприкосновения с теплыми и ласковыми лучами. И травы, питаясь земными соками, набирают
силу, поднимаются к солнцу.
О, как нелегко сдерживать свое взволнованное дыхание, успокаивать выпрыгивающее сердце, как трудно совладать с дрожью
в руках, когда предмет твоих давних мечтаний – прекрасная бабочка – вот она, в трех,
в двух, в одном метре, а вот уже в десятках
сантиметров перед тобой и вот-вот улетит.
Живая!..
Властителю леса принадлежит все
прекрасное: побережья с пестрыми цветами, жемчужные струи, золотистые одежды. И небо пронзительно голубое.
Природа – не объект созерцания и любования, а высшее мерило всех ценностей и человека. Оглянитесь вокруг, как прекрасен мир
животными, растениями, многим другим!
Воронова Инна, 6а класс

Седых туманов
колдовство
Седых туманов колдовство,
Ночных мостов очарованье,
И крики чаек за окном,
Желанной встречи ожиданье –
Все кажется прекрасным сном.
Другого счастья мне не надо,
И сердцу моему мила
Дождя осеннего прохлада.
Чудным узором берег выстлав,
Цветы склонились у воды.
Запутались твои следы.
Все в этом мире быстротечно,
Но неизбежности назло
Соединило нас навечно
Седых туманов колдовство.
Журавлева Елена,
7а класс, МОУ № 10, с. Новопокровка
Красноармейского района
Приморского края
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Сохондинский государственный
заповедник организован в 1973 году и
расположен в Южном Забайкалье.
Там, на отрогах гольца Сохондо,
берут свое начало самые западные
притоки нашего Амура: реки Ингода,
Букукун и Агуца. Стихи, которые
нам прислали, написали школьники,
победители районных литературных конкурсов, проводимых отделом экопросвещения заповедника.
Этот стишок посвящается символу
нашего заповедника

Лесное знакомство

Школьники МОУ СОШ № 1 из с. Некрасовка – одни из самых активных
посетителей зоосада «Дальневосточный» им. В.П. Сысоева! Они всегда
принимают участие в наших конкурсах, праздниках, и мы от всей души
благодарим ребят за их внимание. На день рождения зоосада нам в подарок
они преподнесли целый альбом со стихами о зоосаде. К сожалению, мы не
можем напечатать все «подарки», но некоторые – с удовольствием!

Посещайте
зоосад
Посещайте, посещайте
Этот чудный зоосад.
Там и тигры, и олени,
И еноты, белки, рыси,
Кошки дикие и волки...
И кого там только нет!
Нет, достойней зоосада
В нашем мире больше нет!
Там просторные вольеры
Для зверей построены.
Там есть добрые медведи:
Белые и черные!
Поденкова Ксения, 12 лет
***
С днем рожденья, зоосад!
С юбилеем, с праздником!
Каждый житель тебе рад
В будний день и праздники.
На душе всегда светло
Во время посещения,
Так что вечно ты живи
И радуй население!
Тверсков Дима, 12 лет
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Утро в зоосаде
Рано утром мы встаем
И дежурного зовем.
Очень хочется нам кушать,
Мы ревем, ревем, ревем.
Тигры, волки, лисы, совы –
Все насытиться готовы.
Моем лапы и носы,
Завтрак быстренько неси!
Вот сосед, енот лохматый,
Машет белочке он лапой.
Темно-бурый медвежонок
Про себя ворчит спросонок:
«Видел много я китов….
Завтрак нам уже готов?
Очень трудная работа —		
Развлекать детей до пота.»
Но несут еду: «Ура!».
Очень рада детвора.
Позабыв же обо всем,
Мы жуем, жуем, жуем.
Очень много надо сил,
Не болтаем, а едим.
Приходите, будем рады
Развлекать вас в зоосаде!
Крашнякова Ольга, 12 лет

На лесной дорожке
Встретил кабарожку.
Ела она травку
Тихо, не спеша,
А чуть вдали стояли
Ее два малыша.
Тут мать их напугалась,
Увидев чужака,
И в лес скорей метнулась,
За помощью спеша.
Не бойся, кабарожка,
Не трону малышей,
Я сам еще мальчишка,
И я ищу друзей!
Кузьмин Слава, 5а класс

Изюбренок
Говорила мать-изюбриха
Своему малышу-изюбренку:
Ты сиди, пожалуйста, тихо,
От тропы уходи в сторонку.
Понимаешь, в краю таежном
Надо вырасти осторожным…
Но бывает так с малышами,
Шаловливо взмахнув ушами,
Убежал изюбренок робко
По запретной таежной тропке.
А с годами он стал изюбрем
Преогромным и очень мудрым,
И тогда своему изюбренку
Говорил: «Уходи в сторонку».
Надя Петрова, 3а класс,
принимала участие в конкурсе
«Животные нашего края»

А эту сказку нам прислали из города Советская Гавань. Рядом с ним расположен Ботчинский государственный природный заповедник. В нем охраняются многие редкие представители дальневосточной флоры и фауны.
Смешение на небольшой территории северных и южных видов растений и
животных делают эту территорию Сихотэ-Алиня очень интересной. До
сих пор она изучена недостаточно, поэтому вперед, юные натуралисты!

Сказка про то, как заяц шубку поменял
Край Дальневосточный –
Мой уголок земли,
Где множество животных
Приют себе нашли.
Здесь рядом протекает
Прекрасная река,
И осетром, калугой
Наполнена она.
В краях этих далеких
Бескрайняя тайга,
Но ноги человека
Пришли уже сюда.
Пропало вдруг журчанье
Нетронутой реки,
И грусть, печаль, молчанье
Были недалеки.
Но тут судьба не дремлет,
Случилось как-то раз,
Что заяц вдруг надумал
Сменить зимой окрас.
Среди снегов чистейших,
Сугробов и холмов,
Чтобы никто не видел
Ни лап и ни усов.
Сказал он сразу прямо:
«Решил я отдохнуть
И хищников голодных
Немного припугнуть.
Пусть думают, что заяц
Отсюда вдруг ушел,
В других местах уютных
Приют себе нашел.»
И вот зима суровая
Сюда в тайгу идет,
И тиграм, и лисицам
Знать о себе дает.
Проходит день, неделя.
Уже снежок хрустит,
Сугробами, коврами
По всей тайге лежит.
Но что такое? Заяц
Внезапно вдруг исчез,
На самом деле даже
Он не покинул лес.
Изюбры, тигры ищут,
Не могут отыскать.
Решили они вместе
Совет зверей созвать.
И утром эту встречу
Никто не пропустил,
Свои идеи, мысли
Здесь каждый говорил.
Но все-таки не может
Никто это понять,
Как заяц мог из леса
Так просто убежать.

Мудрее всех, конечно,
Была одна сова,
И верную идею
Сказала вдруг она.
Что заяц наш трусишка
Из леса не ушел,
А просто шубку белую
Он на снегу нашел.
Но скоро эта шубка
Не будет так сиять
И перестанет зайца
В лесу маскировать.
И правда, ждать зверятам
Так долго не пришлось.
И то, что потерялось,
Уже в лесу нашлось.
Свой цвет вся эта шубка
Теряла день за днем,
Наряд менялся зайца,
И виден был он в нем.
Почувствовали звери,
Что плохо тоже им,
Их шерсть, цвет оперенья
Становятся другим.
И тигр уссурийский
Всем дал такой совет:
«Из леса уходите,
Спасенья вам здесь нет!»
И загрустили звери,
Ведь некуда идти,
Роднее, лучше, ближе
Тайги им не найти.
Нигде на белом свете
Не сыщешь уголка,
Куда бы не проникла
Людская суета.
Единственным спасеньем
Была помощь людей,
Которые хранили
Растенья и зверей.
И заповедник Ботчинский
Их с радостью вместил,
Всех принял добродушно,
Согрел и накормил.
Оберегает честно
Он реки и леса,
Ведь под его защитой
Природы полоса.
Пусть каждый в моем крае,
Не позабыв о нем,
Амур наш охраняет
И всех животных в нем.
Нам, людям, – очень нужно
Не ставить в стороне
Проблемы загрязнений
В лесах, воде, земле!
Саша Полоумов, 14 лет

Дорогие друзья!
Славные юные
натуралисты!
Поздравляю вас
с наступающим
Новым 2006 годом!
Новый год будет
проходить под знаком
красной собаки. В нашем зоосаде живет ее
родной брат – красный
волк. Его предки входили в ту стаю, которая воспитала Маугли.
Древние мудрецы говорили: «Человек человеку волк». Мы же
объявили его вне закона. Последний красный
волк был уничтожен в
нашем крае в пятидесятые годы прошлого
века. Его чучело вы можете увидеть в краеведческом музее, а на
живого приходите полюбоваться в Дальневосточный зоосад!
Всеволод Сысоев
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Чистенко Александра из МОУ СОШ № 1 с. Некрасовка
победила в конкурсе на лучшую легенду о гербе Хабаровского
края. Поздравляем Сашу и представляем читателям ее красивое сочинение. А в награду Саша получила книгу В.П. Сысоева «В северных джунглях» с автографом автора.

Легенда о Гербе
Хабаровского
края
Герб Хабаровска. Какой он был? Сначала герб был не такой, как сейчас. Он
символизировал богатство и разнообразие природы нашего края, поэтому на
первом гербе – леса и сопки. Второй герб
был придуман только для Хабаровска. Он
символизировал богатство рыбой. Но вернемся к реальности. Почему на реальном
гербе 1858 года изображен тигр и белогрудый медведь?
Почему? Я думаю, что было так…
В далекие-далекие времена в Дальневосточный край пришли люди – охотники,
звероловы. В то время природа была сказочно красива. Стояли вековые деревья,
реки были полны рыбы.
В то время и начинается наш рассказ.
Настоящими хозяевами леса, тайги были,
конечно, животные. И начали они спорить,
кто из них самый главный, самый сильный, самый красивый? Долго они спорили,
проводили соревнования, состязания. Но
везде побеждали двое: тигрица Теринга
и медведь Улэн. Тигрица и Миша решили
тоже соревноваться, чтобы в честном споре
узнать, кто же станет царем зверей? Но их
состязаниям помешала, как всегда бывает,
внезапно вспыхнувшая любовь. Хоть Улэн
большой и косолапый, но у него был красивый мех с белой грудкой. Он был отважный
и смелый, с отличным слухом и обонянием.
Тигрица сразу оценила его красоту. А ему
ВОЗНЫЙ Дима, 11 лет

МЕЛЬНИКОВА Света, 14 лет

Внимание,
конкурс!!!
ПЕНЬКОВА Катя, 12 лет
приглянулась эта большая, красивая кошечка с ее плавной и грациозной походкой.
Звери обрадовались, что, наконец, кончатся их бесконечные ссоры, и провозгласили
их своими правителями тайги – медведя
Улэна и его спутницу Терингу. Наш рассказ был бы неполным, если бы не пришли
люди, которые явились к царю и царице
тайги, чтобы заключить союз против врагов, которые стали нападать на Дальний
Восток и беспощадно истреблять животных
и людей. В честь данного договора они решили увековечить свой союз для потомков
в виде герба. На нем было изображено два
любящих сердца – медведь и тигрица, но не
простые, а грозные с червлеными глазами
и языком. Их грозный вид говорил о том,
что Дальневосточный край находится под
неусыпным оком и защитой.
Герб в многоцветном и символическом
образе раскрывает географию Отечества,
его природные богатства, дает информацию о занятиях наших предков, о борьбе
за независимость, краеведческих устремлениях нашей Родины.
Люди нашего края, впитав качества
тигрицы и медведя, проявили себя в Великой Отечественной войне в решающий момент для страны. Защитив наши рубежи,
проявили мужество и героизм.

Если ты молод, активен и
неравнодушен к судьбе нашей
природы, если ты в рядах ее защитников, значит следующая
информация для тебя!
Напиши нам о работе вашего
клуба или организации, которая
занимается экологическим просвещением и воспитанием в духе
любви и бережного отношения к
природе. Нам интересно все об
истории создания, руководителе, мероприятиях клуба и,
естественно, о твоих друзьях.
Напишите нам вместе и пришлите фотографии.
Всем, кто откликнется,
мы вышлем памятные подарки от Комитета по молодежной политике Правительства
Хабаровского края. А о самых
интересных организациях мы
расскажем в следующем номере «Амурского маугли». Эта
информация будет также использована в создании краевого
Реестра детских и молодежных
экологических организаций.
Ждем ваших писем до 31 марта
2006 года по адресу: 680021, г. Хабаровск, ул. Первомайская, 25. Зоосад
«Дальневосточный» им. В.П. Сысоева.
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