
Комитет по молодежной политике Правительства Хабаровского края 
Хабаровский краевой клуб юных биологов-натуралистов зоосада «Дальневосточный» им. В.П. Сысоева

Я приехал в зоосад.
Это место просто клад.
Этот чудный уголок –
Для животных свой мирок.
Здесь в тени больших деревьев
Бродят волки и медведи.
А еще живет сова,
Она всему здесь голова:
Звери ходят за советом,
Да и просто в гости к ней,
И она всех привечает,
В дом к себе всех приглашает.
А еще в саду у нас
Белый миша – просто класс!
Наши милые детишки
В изумлении от мишки.
Выдает нам «пируэт»
Он в пруду тенистом,
Когда вырастет большой, 
Будет он артистом!
Здесь живут еще тигрята,
С виду – милые котята,
Но ты к ним не подходи,
Все же хищники они!
Солнце клонится к закату,
Мне пора спешить домой,
До свидания, зверята,
Я приеду к вам еще!

Рыбак Кирилл, 10 лет,
с. Бичевая р-на им. Лазо

В зоосаде



Его организаторы – комитет по 
молодежной политике Правительства 
Хабаровского края и сеть сотовой свя-
зи «МегаФон – Дальний Восток». Для 
Дальневосточного региона это гран-
диозный проект! Столько рисунков 
и сказок прислали ребята, что жюри 
очень сложно было определить побе-
дителей. Ведь на конкурс присылали 
свои работы как «профессионалы» 
– ученики художественных школ, так 
и те, кто не изучал секретов художес-
твенного мастерства. Одно было во 
всех работах одинаково – количество 
любви, вложенной в свой рисунок. 
Сегодня в сети Интернет можно пос-
мотреть все рисунки на сайте ком-

пании «МегаФон» и проголосовать 
за понравившийся шедевр. Конкурс 
продолжается!

Награждение прошло в Театре юно-
го зрителя 23 марта. Конечно, все участ-
ники не смогли на нем присутствовать. 
Но зато призы – а это набор открыток 
и книжка-раскраска о питомцах зоо-
сада – достанутся ВСЕМ участникам  
конкурса. 

Хочется от имени организаторов 
поблагодарить всех, кто откликнул-
ся и прислал свои работы. И пусть не 
расстраиваются те, кто не стал побе-
дителем, ведь главное в соревновании 
не победа, а участие!

До новых встреч!

Говорил снег зайцу…

Снег говорит Зайцу:
— Что-то у меня голова заболела.
— Наверное, ты таешь, оттого у тебя и 

голова болит, — ответил Заяц. 
Сел на пенек и горько заплакал:
— Жалко, жалко мне тебя, Снег. От 

лисицы, от волка, от охотника я в тебя 
прятался. Как теперь жить буду? Любая 
ворона, любая сова меня увидит, заклю-
ет. Пойду я к Хозяину Леса, попрошу его, 
пусть он тебя, Снег, сохранит для меня.

А Солнце уже высоко ходит, жарко при-
пекает. Снег тает, ручьями бежит с гор.

Затосковал Заяц, еще громче запла-
кал. Услышал Зайца Хозяин Леса. Просьбу 
его выслушал и сказал:

— С Солнцем спорить не берусь, Снег 
сохранить не могу. Но шубку твою белую 
сменю на серенькую. Будешь ты летом 
легко прятаться среди сухих кустарников, 
трав, и никто тебя не заметит.

Обрадовался Заяц. С тех пор он всег-
да меняет зимнюю белую шубку на лет-
нюю — серую.

Викулова Татьяна, 
г. Хабаровск

Снег и Заяц

Подведены итоги конкурса рисунков о питомцах зоосада «Дальневосточный» 
им. В.П. Сысоева «Мы живем в зоосаде» и литературного конкурса сказок «Лесные 
истории». В них приняли участие более пятисот юных художников и писателей не 
только Хабаровского края, но и Камчатки, Читинской области, республики Саха 
(Якутия), Еврейской автономной области, Сахалина. 
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“Тигр”, Ковалев Вова

“Гоша купается”, Ермакова Даша

“Сова”, Матвиенко Настя
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Весна в этом году как-будто опаз-
дывает. Трижды переносилась дата 
праздника, посвященного весне, кото-
рый проводился на территории зоосада. 
И назывался он «Пробуждение». Толь-
ко несмотря на то, что на дворе закан-
чивался март, зима просто ликовала, 
вновь и вновь укрывая нас снегом. И 
26 марта, в день «Пробуждения», мало 
что напоминало о весне. Но праздник 
все-таки состоялся, и настроение было 
весеннее. Даже гости – наши друзья из 
поселка Дубовый Мыс – смогли при-
ехать, несмотря на пургу и довольно 
сложную обстановку на дороге. 

Как бы зиме ни хотелось властво-
вать, приход весны неизбежен. И сов-
сем скоро из-под снега появятся первые 
цветы Приамурья – амурский горицвет 
и весенник, хохлатка и ветреница. И 
потянутся за город, в лес компании 
людей, искренне желающие общения с 
природой. Они будут отдыхать и полу-
чать удовольствие, а что будет чувство-
вать  природа, когда шумная компания 
удалится? Мало кто соблюдает элемен-
тарные правила и не оставляет после 
себя мусора, сломанных  деревьев и 
незатушенных костров. А как приятно 
привезти домой что-нибудь на память!  

Из весеннего леса часто везут первоцветы. 
Это и стало темой для конкурса листовок 
среди школьников Хабаровского края в 
защиту раннецветущих растений. 

Работ пришло много. Шестнадцать 
детских организаций из семи регионов 
откликнулись и прислали на конкурс свои 
работы. Письма пришли из Вяземска и 
Николаевска-на-Амуре,  Бикина и Ванино, 
Лончаково и Бичевой, Найхина и Высоко-
горного, Шереметьево и Дубового Мыса, 
Чля и даже из поселка Морской Охотского 
района. Огромное всем спасибо за участие 
в конкурсе!  

Из пятидесяти работ жюри выбрало 
десять, которые были растиражированы и 
высланы обратно в районы для проведе-
ния мини-акций на своих территориях. Хо-
чется верить, что ребята, даже став взрос-
лыми, не забудут свой рисунок с призывом 
не рвать цветы в лесу, а каждый раз будут 
уносить с собой их красоту в сердце!  

Эти поэтические призывы беречь пер-
воцветы мы выписали из листовок, кото-
рые пришли к нам на конкурс. Уж очень 
они нам понравились. И даже если автор 
листовки сочинил их не сам, найти под-
ходящее стихотворение – тоже труд. По-
этому мы подписали стихи именами тех 
ребят, которые их прислали.

26 марта на территории зоосада «Дальневосточный» им. В.П. Сысоева со-
стоялся  праздник, посвященный весне, – «Пробуждение». Он прошел в рамках 
краевой экологической акции «Первоцвет», в которой приняли участие шест-
надцать детских экологических клубов и объединений Хабаровского края. Кон-
курс листовок в защиту раннецветущих растений закончен, предлагаем всем 
познакомиться с его результатом. 

И тает лед,
и сердце тает...

Первоцветы
Цветы, как люди – на добро щедры.
И щедро людям нежность отдавая,
Они цветут, сердца отогревая,
Как маленькие теплые костры.

Цыганова Вера,
г. Николаевск-на-Амуре

Когда на первоцветы я смотрю,
То с каждою секундой больше их люблю.

Кокнаев Андрей, 
с. Шереметьево

Проснулся мишка раз весной
И очень удивился –
Под корягой у берлоги
Подснежник появился.
Был красивый он и нежный,
Голубел на фоне снега.
И хоть год был очень снежный,
Цветок пробился из-под снега.
Мишка наш стоит на страже,
Не понюхал цветок даже!
Его он будет охранять,
Чтоб всем радость доставлять. 

Павлов Александр, 
п. Лермонтовка

Они шепчут: «Не рви нас, не надо!
Наши гибкие стебли не мни!
Мы для глаз и для сердца – отрада,
Украшенье родимой земли!»

Стародубцева Лиза,
г. Николаевск-на-Амуре

Тает в поле первый снег,
Зацветает первоцвет.
Ты не рви его, дружок!
Сохрани родной цветок!

Позднякова Таня,
г. Вяземский

Цветок на лугу я сорвал на бегу.
Сорвал, а зачем – объяснить не могу.
В стакане он день постоял и завял.
А сколько бы он на лугу простоял?

Агошкова Таня, 
г. Николаевск-на-Амуре
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* * *
«Вот это да! Вот это, брат мой, сила! – 
Воскликнет друг, рассматривая снимок. – 
Ты расскажи скорее, не тая,
В какие занесло тебя края?
Какой пейзаж, и колорит какой!
А это что вдали белеет за тобой?..»
И долго еще будет восклицать
О том, что тоже здесь хотел бы побывать.
Простим ему невежество, друзья, – 
Снимал всего лишь наше Клешинское я.

Стерх
Лучи заката тронули росу,
И птица гордая спустилась на косу.
Вот ногу он отвел и крылья развернул в поклоне.
Как будто не на кочке его милая стоит, а на злаченом троне.
Вот голову он поднял, затрубил.
Кто раз увидел стерха – не забыл…
Какой восторг, изящество! Какая сила!
О чем трубишь ты, с солнышком прощаясь?
О том, что день удался, улеглись заботы?
Иль просишь поскорее возвращаться,
Мол, жить спешу – невпроворот заботы?
Поверьте, стоит наблюдать за этой птицей царской.
Научит благородству она вас и удивит еще не раз.

Шемелин Вася

Вот мероприятия, которые проходят в детской организации 
«Импульс» в рамках программы «Зеленый шум»:
• выставка детского творчества «Лесная фантазия»;
• операция «Зеленая аптека»;
• трудовая операция по охране природы «Кормушка»;
• конкурс экологического плаката на темы: «Берегите лес», 
 «Цена капли воды»;
• конкурс кроссвордов на экологическую тему;
• игра «У природы нет плохой погоды»
 (по народным приметам);
• конференция «Люби и сохраняй свой край»;
• акции «Волонтеры на учете журавлей»,
 «Чистоту Архаринскому роднику»;
• праздники «День журавля», «День аиста»;
• трудовые операции по охране природы «Скворечник»,
 «Ручью – жить», «Овраг», «Парк»;
• конкурсы экологических идей и проектов, их защита.

А еще ребята прислали свои стихи, которые нам очень 
понравились. Вы сможете тоже познакомиться с их творчес-
твом на страницах «Амурского Маугли».

Здравствуйте, уважаемый зоосад «Дальневосточный»!

В нашей школе №
 1 пос. Архара Амурской области уже 

5 лет существует детская организация «Импульс». О
дно из 

наших направлений работы – экологическая деятельность. 

Мы работаем по программе «Зеленый шум». Н
а территории 

нашего района работает Государственный природный запо-

ведник «Хинганский». Наш 9 класс и учащиеся других классов 

тесно сотрудничают с ним. У нас замечательный молодой 

руководитель – учитель географии-биологии Роева Любовь 

Николаевна. С ней мы помогаем нашей природе заботиться о 

ее красоте и чистоте, проводим различные акции. М
ы очень 

хотим познакомиться с вашей работой и различными эколо-

гическими организациями вашего края. Нам можно писать по 

адресу: Амурская область, п. Архара, ул. Калинина, 24. М
ОУ 

СОШ № 1, детская организация «Импульс». 

детская 
организация

“ИМПУЛЬС”

Познакомьте
сь:
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Берегите, люди, родники
Берегите, люди, родники.
Это – колыбель большой реки.
Если вас измучил летний зной,
Напоят они живой водой.
Родничок – для глаз людских награда.
Не бросайте мусор рядом с ним,
Чтобы он остался невредим.
Пусть поит он путников усталых,
Ведь в походе нужно сил немало.
Может, этот родничок живой
Для кого-то просто дом родной.
Кров дает он маленьким зверушкам – 
Забавным пучеглазеньким лягушкам.
Не пугайте зря их, не гоните
И покой в их доме сохраните.
Нужно дружно на планете жить
И природой нашей дорожить.

Команденко Люба

В защиту елочки
Стояла в лесу красавица елочка:
Веточка в веточку, иголка к иголочке,
Как яблоки на ветках снегири сидели,
Иголки под инеем гордо блестели.

Любили елочку и звери, и птицы,
Но под Новый год – надо ж так случиться – 
Пришел в лес мужик и принес топор…
И не стало елочки больше с тех пор.

Красовалась она на большом маскараде,
Сверкая в шикарном блестящем наряде.
Но веселье и пляски под утро закончились – 
Мы не увидим ту елочку больше:

На свалке беспомощно елка валяется,
Уродливым мусором стала красавица…

Искусственную елку лучше купите
И елям лесным жизнь сохраните!

Паруликова Лида

Уважаемая Любовь Трофимовна!
Спасибо Вам большое за то, что откликнулись на наше предложение со-

трудничать, общаться, пусть и заочно, благодаря письмам. Нам очень при-
ятно, что несмотря на расстояние, у нас очень много общего. Будем рады 
Вашим письмам, рисункам. Быть может, кто-то из ребят умеет сочинять 
стихи или сможет написать нам о природе вашего Приохотья. Нам очень ин-
тересно! Присылайте, пожалуйста. 

Елена Асейдулина, 
начальник отдела эколого-просветительской работы

зоосада «Дальневосточный» им. В.П. Сысоева

Здравствуйте, уважаемые организаторы кампании «Первоцветы»!
Посылаем свои листовки с обращением ко всем детям планеты. Немного 

о нашей школе. На самом берегу Охотского моря есть п. Морской. Наша 
школа маленькая – всего 14 человек. Наше детское объединение называет-
ся «Муравейник», направление – экологическое, проводим большую работу 
с детьми по экологии. Я веду клуб «ЭкоКолобок». Каждый год принимаем 
новых защитников природы. У нас свой флаг, эмблемы. Учим правилам по-
ведения в природе, пишем письма друзьям природы, проводим беседы с на-
селением о бережном отношении. Уже мы проводили акцию «Будь каждой 
былинке, будь каждой букашке другом». Оформляли листовки-обращения 
о бережном отношении ко всему живому «Охраняйте муравейники!», «Бе-
регите лес от пожаров!» и т. д. А вообще живем под девизом «Судьба при-
роды – судьба планеты».

Я очень рада, что я не одна  воспитываю «активного экологического 
гражданина». Мы любим свое Приохотье, свой край. Спасибо за работу, из-
вините, хотела поделиться своими мыслями…

Любовь Трофимовна Ермак, учитель с 40-летним стажем
пос. Морской Охотского района

Привет 
из Приохотья



риятия интересные и увлекательные. Она 
своим оптимизмом, стремлением всегда 
идти вперед заражает всех ребят. Они от-
кликаются на ее предложения.

В нашем городском парке висят пла-
каты, призывающие соблюдать порядок и 
охранять природу. Мы каждый год прово-
дим экологические конференции, посвя-
щенные Дню Земли. Участвуем в социаль-
но-значимых акциях: «Нет – наркотикам», 
«Моральному и физическому подавлению 
личности скажем – нет!», «Чистый берег», 
«Школьный двор». Проводим благотвори-
тельные концерты и спектакли в детских 
домах и школе-интернате.

С немалым удовольствием ребята из 
«Капельки» занимаются в экологичес-
ком театре «Природоград». На их счету 
победы в театральных конкурсах. Им 
присвоено звание лауреатов в московс-
ком конкурсе – Детское движение «Зеле-
ная планета», в экологических фестивалях 
«Зеркало души», проходивших в городе 
Хабаровске в эколого-биологическом 
центре. Мы участвовали в экологических 
фестивалях 5 июня в городе Хабаровске. 
Сейчас готовимся к заочному Всероссий-
скому открытому конкурсу научно-иссле-
довательских проектов и творческих работ 
учащихся – «Первые шаги», который будет 
проходить в Москве.

Нас знают и любят в нашем городе. 
Мы делаем все, чтобы превратить его в 
цветущий сад.

Гудкова Светлана,
Председатель ДЭОО «Капелька»

Уважаемые сотрудники Дальневос-
точного зоосада им. В.П. Сысоева!

 К вам обращаются представители 
детской экологической общественной 
организации «Капелька». Мы решили 
принять участие в конкурсе, опублико-
ванном в газете «Амурский Маугли». 
Хотим рассказать о нашей любимой ор-
ганизации и ее руководителе.

Основана она в МОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 2 г. Вя-
земского» 27 октября 2000 года. Назва-
ние «Капелька» выбрали неслучайно. 
«Капелька» хоть и маленькая, но капля 
– камень точит. В нашей организации 
ребята старшего и среднего звена. Мы 
имеем: устав, эмблему, флаг, песню.

Высшим органом управления ор-
ганизации является общее собрание. 
Обо всех интересных и полезных делах 
«Капельки» рассказывают  в газетах и 
плакатах экологи-эксперты. Претворя-
ют в жизнь решения Совета экологов 
экологические секторы.

Мы не забыли о малышах. Для них 
создали клуб «Муравейник», где про-
водим экологические уроки, различные 
мероприятия и трудовые десанты. В 
нашу организацию ребята приходят по 
желанию, каждому дается возможность 
раскрыть свои способности, заниматься 
по интересам.

Вся эта работа была бы немысли-
ма без нашего руководителя Сурцевой 
Анны Петровны. Это очень чуткий и 
справедливый человек. Все ее мероп-6

Познакомьтесь:
детская экологическая
общественная организация
“КАПЕЛЬКА”
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Мы продолжаем знакомить наших читателей с творчеством юных поэтов. 
И сегодня вашему вниманию представляем участников литературного конкурса, 
проводимого в Верхнебуреинском районе, п.Чегдомын. Там находится государс-
твенный природный заповедник «Буреинский». Мы, к сожалению, не смогли напе-
чатать все работы, слишком маленькая для этого у нас газета, но большинство 
авторов постарались представить нашим читателям.

Свиристель
Хохлатка – птичка в розовых тонах –
Раскачивается плавно на ломких ветвях.
Трескучий мороз не страшен ей,
Ведь зимняя птица – свиристель.
Они не поют, лишь беспрестанно свистят,
Радуя звучной трелькой зверят.
Милы, добродушны, не любят ссор,
Сразу улетают, как возникнет спор.
Любят гнездиться в хвойных лесах,
Гнезда строят на пушистых ветвях.
Ягоды любят рябины, омелы,
Их собирают быстро, умело.
Переносят деревьев семена,
Чтоб красивыми были наши леса.

Короткова Юля,
9 класс СОШ № 6, пос. Чегдомын

Кормушка
Маленький воробышек знак подал тебе:
«Скоро будет холодно, подумай обо мне!
Сделай мне кормушку на даче, у окна,
Каждый день, Ванюшка, угощай сполна!

Позаботься обо мне,
О моих родителях,
Все оплатится вдвойне, 
Избавлю от вредителей!
Уничтожим всех жучков, 
Вредных для растения,
Мы разрушим пауков 
Цепкие плетения.

Вот посмотришь, друг Ванюшка,
Будем мы друзьями,
В гости буду приходить
С хорошими вестями.

Барабанова Вероника,
7 класс СОШ № 4, пос. Чегдомын

Дятел
Вы видели, как дятел по дереву стучит?
А дятел – это доктор, доктор Айболит.
Он деревья полечил, червяка он проглотил.
Дальше дятел полетит, 
Дятел – доктор Айболит.

Агаева Александра,
5 класс, пос. Сулук

Воробышек
Воробышек, воробышек,
Чего ты здесь поешь?
Воробышек, воробышек,
Ты, верно, корма ждешь?
Подожди, не улетай
И стаю родную быстрей созывай.
Я насыплю хлебные крошки
На утоптанной школьной дорожке.
Громко чирикай, не унывай!
В гости бегу к тебе, не улетай.

Метлюк Виктория,
6 класс, пос. Сулук

Сова
Ночью слышится в лесу: 
«Уху-ху, да уху-ху!»
Это совушка-сова притаилась у ствола.
Ждет добычу до утра,
Тише, тише, тише, маленькие мыши!
Мыши запищали, от совы удрали.

Снегири
Красногрудки-снегири, вы летайте до зари.
На кусты садитесь, как розы, распуститесь.
На елку опустились, в игрушку превратились.
Среди елок и берез будет рад вам дед Мороз.

Кедровка
Кедровка – таежная птица,
Орешки щелкает, веселится.
На зиму продукты запасает,
В дуплах деревьев их оставляет.
Орешки во всякие щели сует,
Их даже в землю зарывает,
А где оставила, потом забывает.
Потому кедровка и ценна – 
Новые деревья сажает она!

Парамова Юля,
5 класс СОШ № 4, пос. Чегдомын

Зимородок
Синел на свежей зелени, как лоскуток,
Птица зимородок – яркий огонек.
Рыбу увидел, бросился вниз,
Ее словил, о ветвь оглушив.
«Пинк, пинк, пинк!» – зимородок кричит
И опять на рыбалку к реке спешит.
К нам он до вскрытия рек прилетает,
Даже в ледяную воду ныряет.
Рыбачит по отдушинам и полыньям,
Мерцает лоскуток и тут, и там.
Норку делает в песчаном берегу,
Вместо пуха подстилает себе чешую.
Самка три недели выводит птенцов,
А отец-зимородок балует едоков.
От нас зимородок улетает,
Когда реки все уже замерзают.
Потому зовут его еще леденник,
Он зимостоек, но ростом невелик.
Смерть почувствовав, леденник 
Сядет на ветку и молчит.
Затем в холодную воду ныряет,
И там голубой огонек загасает.

Молчанова Анна,
11 класс СОШ № 4, 

пос. Чегдомын

Гацерелия Теймураз,
5 класс, пос. Сулук

Клесты
Клюв похож на кривые щипцы.
«Ну и носы!» – удивляются щеглы.
Эту птичку поймать нельзя,
Хотя ростом она покрупней воробья.
Выводит детишек только зимой,
Гордятся родители своей детворой.
От хищных куниц их спасают,
От морозов трескучих согревают.
Птенцы клеста едят семена,
Весной вылетают из гнезда.
Первыми долгожданную весну встречают,
Всех об этом оповещают!

Егель Алиса,
5 класс СОШ № 4, пос. Чегдомын



Редактор Елена Асейдулина 
Фотографии Елена Асейдулина
Верстка Наталья Даянова 
ИД «Арно» 8-924-203-25-10

Отпечатано в типографии
ОАО «ДВНИИТС»
тел. (4212) 22-37-74
Тираж 999 экз.

Одобрено редакционно-издательским Советом комитета по молодежной политике Правительства Хабаровского края
Председатель А.А. Базилевский

Как-то раз я с другом шел со школы 
и встретился нам незнакомый мужчина, 
который предложил нам птицу – сову. Он 
сказал, что у птицы сломанное крылышко. 
Мы с другом взяли сову и пошли к Оль-
ге Ивановне. Ольга Ивановна – это наш 
классный руководитель. Она сказала, что 
птицу нужно показать ветеринару. А такой 
специалист, который разбирается в лесной 
птице, есть в Болоньском заповеднике. Мы 
так и поступили. Взяли сову и понесли ее в 

Эту историю нам прислали из г. Амурска. Ее написал нам Ваня Проходов, ко-
торый учится в 3 классе. Очень приятно, что у нашей природы есть такие за-
ботливые друзья, как Ваня, и мы уверены, что он вырастет и станет настоящим 
защитником Отечества.

История про сову
«Натуралист». Нам сказали, что ее подле-
чат, и тогда мы сможем отнести ее в лес. 

Мы часто ходим ее проведывать. Я с 
нетерпением жду того момента, когда мы 
отпустим ее лесные просторы охранять. Я 
считаю, что дикая птица должна жить на 
воле. А когда я вырасту, то обязательно 
расскажу эту историю своим детям, чтобы 
они тоже любили и оберегали дикую при-
роду, потому что только она способна раз-
будить в тебе любовь к прекрасному. 

Этот молодой человек – самый 
обычный парень… на первый взгляд. 
Но на самом деле есть у него, как 
собственно и у многих других парней, 
своя изюминка. Именно поэтому мы 
хотим вас с ним познакомить. 

Зовут его Богдан Шевченко. Ему 
недавно исполнилось 12. Он учится 
в техническом лицее в пятом классе. 
И есть у него очень интересное хоб-
би – лепка из пластилина. И, забегая 
вперед, скажем, что мечтает Богдан 
стать скульптором. 

А началось его увлечение в четыре 
года. Первые фигурки, которые выле-
пил Богдан, – черепашки-нинзя. Су-
пергерои различных сказок еще долго 
были основной темой для творчества. 
И динозавры… Некоторые хранятся до 

Скульптор-
натуралист

Мы продолжаем наш конкурс 
на лучшее представление эколо-
гического  клуба или объединения, 
объявленный в прошлом номере 
«Амурского Маугли». К сожале-
нию, откликнулись на наше пред-
ложение немногие, но мы уверены, 
что вам есть что нам расска-
зать, поэтому мы по-прежнему 
ждем ваших писем.

Напиши нам о работе вашего 
клуба или организации, которая 
занимается экологическим про-
свещением и воспитанием в духе 
любви и бережного отношения к 
природе. Нам интересно все об ис-
тории создания, руководителе, ме-
роприятиях и, естественно, о тво-
их друзьях. Напишите нам вместе 
и  обязательно пришлите фото-
графии. Всем, кто откликнется, 
мы вышлем памятные подарки 
от комитета по молодежной по-
литике Правительства Хабаров-
ского края. А о самых интересных 
организациях мы расскажем в 
следующем номере «Амурского ма-
угли». Данная информация будет 
использована в создании Краевого 
реестра детских и молодежных 
экологических организаций, кото-
рый планируется  к выпуску в ок-
тябре 2006 года.

Ждем ваших писем по адресу: 
680021, г. Хабаровск, ул. Перво-
майская, 25. Зоосад «Дальневос-
точный» им. В.П. Сысоева. 

Внимание, 
конкурс!!!

сих пор. А недавно Богдан стал лепить 
животных, потому что он стал юным 
натуралистом зоосада «Дальневосточ-
ный» им. В.П. Сысоева. Посмотрите, 
какие прелестные получились у него 
тигр и медведь. Но самое удивитель-
ное – это размер фигурок. Потратил 
Богдан на изготовление таежных жи-
телей полтора часа. И никаких под-
ручных средств, только пластилин и 
ловкость рук! 

На уроках в школе Богдан лепил 
Кремль и храм, а в будущем, когда он 
станет скульптором, мечтает лепить 
фигуры людей и животных. Хотя из 
глины, как он признался, ему лепить 
не очень понравилось. Но со време-
нем может многое измениться, а мы 
желаем Богдану от всей души твор-
ческих успехов и настоящего призна-
ния его таланта. 

Учредитель Краевое государственное учреждение 
«Хабаровское краевое объединение детско-юношеских 
оздоровительно-образовательных центров»
680021, г. Хабаровск, ул. Первомайская, 25. Тел. 64-75-60


