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

С творчеством Всеволода Петровича Сы-
соева мы знакомы со школьной скамьи. Его 
книги посвящены уникальному месту нашей 
планеты — Дальнему Востоку, единственной 
территории, где северные виды животных и 
растений «встречаются» с южными представи-
телями флоры и фауны. Он приехал сюда мо-
лодым ученым, его родина — Крым, а увидев 
однажды наш край, полюбил его так, что всю 
свою жизнь посвятил изучению, обогащению 
его природы. Его заслуги и достижения — это 
отдельная история, в которой немало споров 
и противостояния, побед и неудач. Здесь он 
нашел свою настоящую любовь — Екатерину 
Максимовну, ставшую его спутницей на всю 
жизнь. 

О нем и его жизни можно рассказывать 
бесконечно. Его судьбу желающие могут про-
следить по огромному количеству публикаций 
в журналах, газетах и из его книг, потому что 
он — интереснейший человек и носит звание 
почетного гражданина города Хабаровска. Его 
именем назван зоосад «Дальневосточный» и 
движение юных натуралистов создано при его 
поддержке и наставлениях. 

24 ноября Всеволоду Петровичу испол-
нилось 95 лет. И для нас это очень важное 
событие. От имени всех любителей природы 
Приамурья мы поздравляем Вас, наш уважа-
емый и горячо любимый Всеволод Петрович, 
с юбилеем и желаем Вам здоровья, крепкого 
и долголетнего. Чтобы светили Вы нам путе-
водной звездой еще как минимум столько же 
лет. Спасибо за Вашу доброту, великодушие и 
мудрость, которыми Вы делитесь с нами без-
раздельно. 

Клуб юных натуралистов 
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С Днем рождения!



Стало доброй и очень полезной 
традицией проведение в зоосаде «Даль-
невосточный» им. В.П. Сысоева Меж-
дународного дня тигра. В третий раз на 
площадке встретились ребята из раз-
ных территорий Хабаровского края. На 
конкурс приехали делегации городов 
Хабаровска и Вяземска, поселков Вы-
сокогорный, Лидога, Бычиха и Дубовый 
Мыс. С собой участники привезли в виде 
домашнего задания мини-спектакли на 
тему «Амурский тигр – гордость и краса. 
Давайте сохраним наш символ на века». 

Очень порадовала жюри степень 
ответственности, с которой ребята по-
дошли к выполнению этого задания. 
Прекрасные сценки рассказали о жизни 
амурского тигра, его взаимоотношени-
ях с человеком и другими обитателями 

уссурийской тайги. Особенно хочется 
поблагодарить за подготовку мини-
спектаклей ребят из п. Лидога и Дубо-
вый мыс. Они раскрыли тему задания 
лучшим образом, и зрители получили 
настоящее удовольствие от просмотра 
их представлений. 

Вторым этапом конкурса стала ин-
теллектуальная викторина. Естественно, 
что вопросы касались самой крупной 
кошки планеты – амурского тигра. И тут 
наши участники не растерялись и дали 
полновесные ответы на разные по слож-
ности вопросы. Не смогли ребята отве-
тить лишь на один вопрос: «Что такое 
дериваты тигра?», что немного удивило 
жюри и организаторов праздника. Зато 
все остальные специфические термины 
раскрыли верно. 

В нелегкой борьбе определились 
два лидера – команда «Эко-Эхо» (п. 
Дубовый Мыс) и «ГИОН» (п. Лидога), 
чуть-чуть отставала от них команда 
«Капелька» (г. Вяземский). Именно от-
ветами на викторину, дополнениями к 
ответам других команд  ребята набира-
ли баллы. Это и решило исход конкурса. 
Победителем стала команда «Эко-Эхо», с 
минимальным отставанием второе место 
заняла «ГИОН» и третьими вышли на 
финиш участники команды «Капелька». 
Поздравляем наших победителей!

Закончился праздник просмотром 
документального фильма «Тигриная 
одиссея». Это печальная история судьбы 
двух тигриц, которые, несмотря на то, что 
прошли курс реабилитации с помощью 
человека, доказали, что они могут вер-
нуться к жизни в дикой природе. Только 
человек не готов к этому. Обе полосатые 
красавицы были убиты браконьерами, 
только одна почти сразу, а другая – спус-
тя год. Эта чудовищная действитель-
ность заставляет о многом задуматься. И 
организаторы постарались вместе с при-
зами дать ребятам пищу для размышле-
ния. Они вырастут и заменят тех, от кого 
сегодня зависит судьба тигра. Только в 
какой роли они выступят? Цель праздни-
ка – призвать на помощь, в которой так 
сегодня нуждается символ Хабаровского 
края и всего Дальнего Востока. 

Елена Асейдулина

Знатоки тигриного племени
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социальных акций «Новый герой», во 
Всероссийском детском экологическом 
форуме «Зеленая планета», Всероссийс-
ком конкурсе «Человек на Земле».

Руководителем ДЭРО «Берег» яв-
ляется Людмила Николаевна Пузанова, 
благодаря ей наш коллектив стал друж-
ным и творческим. А еще у нас есть свои 
«секреты экологии»:

1. Выйдя во двор, подвяжи сломан-
ную веточку, главное начать!

2. Обрати внимание на двор, в ко-
тором ты живешь. Помни: спасение ма-
ленького уголка природы – это всеобщее 
дело спасения Природы Планеты!

3. Каждый человек, ставший на путь 
охраны природы, должен владеть хотя 
бы минимумом знаний по экологии, но 
все же главное его оружие – это любовь 
ко всему цветущему, жужжащему, рас-
пускающемуся, летящему, прыгающему. 
Люби и береги все это!

4. В последнее время появилось 
очень много бездомных и беззащитных 
«домашних» животных. Мы – «берегов-
цы», готовы устраивать бездомных жи-
вотных к новым хозяевам, ведь сколько 
рядом одиноких людей.

5. Наша гордость и беда – море. Бо-
гатое органикой и биомассой, оно все 
больше становится похожим на сточ-
ную канаву. Губят Море, губят и наше 
Здоровье! Мы – активисты ДЭРО «Бе-
рег», призываем всех принимать участие 
в районных акциях «Родные берега», 
«Чистый ручей».

6. Около нашего поселка и в море 
еще пока сохранились редкие растения 
и животные. Выяви их и оберегай! Если 
мы не позаботимся о них вовремя, то 
они могут очень скоро исчезнуть с лица 
Земли.

7. Активно участвуй в экологических 
акциях! Помни, что Человек не единс-
твенный полноправный хозяин Земли, а 
лишь один из миллионов ее детей.

Мы – «береговцы», юные друзья 
Земли, изучаем, любим и ценим свою 
Землю, Мы – друзья растений и живот-
ных, разумно поступающие во имя Чело-
вечества, во имя Природы!

Пушкарева Марина, Мазыкин Саша,
Горшкова Юля, Егорова Света,
Алимова Катя, Худякова Даша

Объединение
«Быстринские следопыты»

п. Быстринск Ульчского района

Здравствуйте, дорогой зоосад!
Пишет вам Вика с Ульчского района 

п. Быстринска.
Читая журнал «Амурский Маугли», я 

очень заинтересовалась  вашим конкур-
сом на лучшее представление экологи-
ческого клуба или организации.

В нашем поселке существует объеди-
нение «Быстринские следопыты». Руково-
дитель нашего объединения Егорова Ирина 
Константиновна, а также она является клас-
сным руководителем моего класса, ведет 
кружок «Турист-краевед», преподает лите-
ратуру и русский язык. Мы ей все благодар-
ны за то, что она принимает вместе с нами 
активное участие в разных мероприятиях, 
конкурсах, спасибо за то, что она у нас есть.

Я думаю, вам будет интересно уз-
нать, чем мы занимаемся.

Каждый год, осенью, проводится 
экологический рейд на самый чистый 
двор. Конечно, у нас в поселке много 
чистых дворов, на которые приятно пос-
мотреть. Есть дворы, которые завалены 
железками, досками, разобранными 
машинами и, что самое интересное, ни 
одного цветочка, хотя семья молодая. 
Семья, которая побеждает в ходе эколо-
гического рейда «Самый чистый двор», 
конечно же, получает приз.

В этом году исполняется 70 лет 
поселку Быстринску, и мы готовим в 
октябре большой краеведческий праз-
дник.

Наше объединение каждое лето на-
водит порядок в поселке. Начиная с 1 
по 30 июня мы убираем мусор, очищаем 
свалки, которые сделали жители. Нахо-
дим такой мусор, который можно сжечь 
в печке или в костре. Большинство лю-
дей Быстринска поддерживает нас, не-
которые из них стараются даже чем-то 
помочь.

В 2006 году мальчишки посадили 
тальник в болоте, чтобы не переметало 
дорогу. В течение всего лета мы наблю-
дали, как он принимался.

В 2005 году у нас в школе проводил-
ся конкурс на самый лучший аншлаг в 
защиту природы.

Все аншлаги были великолепны. 
Каждый из них мы установили в нуж-
ном месте. На сегодняшний день стоять 
остался только один, а остальные были 
разбиты хулиганами.

У нашего объединения есть такой 
девиз: «Сохраним мир в себе и вокруг 
себя!». Окружающую нас природу надо 
беречь, любить и хранить. Природа – это 
огромная кладовая тех ресурсов, кото-
рые необходимы человеку в производс-
твенной деятельности и в повседневной 
жизни.

В этом году был написан гимн эколо-
го-туристического краеведческого объ-
единения «Быстринские следопыты».
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Познакомьтесь:
Детская Экологическая 

Районная Организация 
«Берег»

п. Ванино Ванинского района

Уважаемые сотрудники зоосада 
«Дальневосточный» им. В.П. Сысоева, к 
вам обращаются ребята из актива ДЭРО 
«Берег» с просьбой опубликовать ин-
формацию о нашей организации в газе-
те «Амурский Маугли».

В сентябре 2000 г. прошел I слет 
«Юный эколог», тогда приняли решение 
создать районную детскую экологичес-
кую организацию. Первым президентом 
был выбран Гусев Антон.

В настоящее время в нашу организа-
цию входят 15 экологических объедине-
ний Ванинского района (Центр внешколь-
ной работы, 13 школ и ДОУ «Искорка»). 
В этом учебном году 352 подростка 
Ванинского района прошли обучение 
по экологии; проведено 8 акций, в них 
приняли участие 4104 юных эколога; мы 
принимали участие в Краевом конкурсе 

Мир вокруг тебя прекрасен.
Сохранить его непросто.
Детский шаг – он не опасен,
И его направить просто.
Ты направь свои шаги
По дорогам трудным, разным,
И пусть след после тебя
Всем покажется прекрасным.
  
Припев:
Следопыт, следопыт,
Пусть нелегок твой путь,
Но девиз славный свой
В жизни ты не забудь:
«Сохранив мир в себе,
Сохрани и вокруг»!
А поможет тебе
Твой товарищ и друг.

Посади цветы, деревья
И очисти мир от скверны.
И поймешь тогда наверно:
Все ты в жизни сделал верно.
Реки чистые шумят,
Птицы звонкие поют,
И тебя все друзья
В путь-дорогу зовут.

И сегодня каждому из нас стоит заду-
маться, какие нравственные требования 
предъявляет сложившаяся экологичес-
кая ситуация к людям, какой собствен-
ный вклад мы могли бы внести в дело 
защиты окружающей среды.

  Виктория Бабенко



Цель конкурса: Помочь в формировании позиции «активного, 
экологически грамотного гражданина» у школьников.
Задачи конкурса:
Привлечь детей и подростков, а также  преподавателей школ и 
педагогов дополнительного образования к работе по сохранению 
природы родного края.
Место проведения:
Листовки присылать по адресу отдела эколого-просветительской 
работы.

С приходом весны пробуждается природа и все живое вокруг. 
Это период самых ярких и активных изменений окружающей 
среды. «Летопись одной весны…» — название конкурса твор-
ческих работ школьников Хабаровского края. Ребятам предла-
гается зафиксировать как можно больше весенних событий: от  
первого таяния снега до прилета птиц. 
Цель конкурса: Помочь в развитии наблюдательности, а также 
творческих способностей школьников. 
Задачи конкурса:
Привлечь детей и подростков, а также преподавателей школ и 
педагогов дополнительного образования к работе по сохранению 
природы родного края.
Место проведения:
Зоосад “Дальневосточный” им. В.П. Сысоева.

Главная задача праздника — привлечь внимание как можно 
большего числа людей к миру пернатых и к проблемам охраны 
природы, которую они олицетворяют. Пернатые являются неотъ-
емлемой частью животного мира Хабаровского края. Они помо-
гают людям в деле борьбы с вредителями лесов, садов и полей, 
нередко спасая целые урожаи. Велико и санитарное значение 
птиц. Они истребляют насекомых, являющихся разносчиками 
различных заболеваний.  И, конечно же, птицы украшают приро-
ду, оживляют лес и поля звучной песней.
Цель конкурса: Привлечь школьников к активной помощи и за-
щите птиц.
Задачи конкурса:
Помочь в формировании навыков научно-исследовательской ра-
боты школьников.
Оказать методическую помощь учителям районных школ Хаба-
ровского края.
Место проведения:
Детско-юношеский оздоровительно-образовательный центр 
“Юность”.

Краевая конкурсно-
развлекательная программа 
«Пробуждение»

 март 
2007

Отдел эколого-просветительской работы  Краевого государственного учреждения 
«Хабаровское краевое объединение детско-юношеских оздоровительно-образовательных центров»

приглашает принять участие в следующих мероприятиях 

Краевая конкурсная программа, 
посвященная Международному 
Дню птиц 

Программа состоит из конкурса 
детских научно-исследовательских 
работ “Мы — друзья птиц” 
и викторины о птицах

                         апрель  
                         2007

детских научно-исследовательских 
работ “Мы — друзья птиц” 
и викторины о птицах

                         апрель  
                         2007

Отдел эколого-просветительской работы  Краевого государственного учреждения 
«Хабаровское краевое объединение детско-юношеских оздоровительно-образовательных центров»

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Краевая экологическая кампания 
«Первоцветы»

Конкурс на лучшую листовку против 
массовых сборов раннецветущих растений

1 марта – 
30 апреля 2007
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Краевой праздник, 
посвященный Дню тигра

Конкурс детского творчества и 
викторина об амурском тигре

  
сентябрь 

2007

Краевая конкурсно-развлекательная 
программа, посвященная Дню 
рождения зоосада «Дальневосточный» 
им. В.П. Сысоева

Конкурс детского творчества (рисунков и 
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Последнее воскресенье сентября – Международный день 
тигра. Цель праздника – привлечь внимание населения к про-
блеме сохранения тигра на планете Земля. Для участия при-
глашаются команды из различных административных терри-
торий Хабаровского края, и в первую очередь – из сельских 
районов, там где вероятность встречи  с тигром наиболее 
высока. Научить ребят знать и уважать символ Хабаровско-
го края, помочь им осознать трагичность его судьбы, а как 
следствие – повысить экологическую сознательность юных 
дальневосточников – цель проведения этого конкурса. 
Место проведения:
Зоосад «Дальневосточный» им. В.П. Сысоева, детско-юно-
шеский оздоровительно-образовательный центр “Юность”. 

Зоосад  «Дальневосточный» в 2007 году отметит 5-летний 
юбилей. Его роль в воспитании юных дальневосточников 
переоценить трудно. Необходимо стремиться к повышению 
количества привлеченной молодежи к помощи зоосаду, изу-
чению его обитателей. Это повысит не только уровень знаний 
о своем крае, но и чувство патриотизма. Зоосад «Дальневос-
точный» им. В.П. Сысоева – единственный  в своем роде на 
всем Дальнем Востоке, и необходимо, чтобы все дальневос-
точники знали о его существовании и стремились его посе-
тить. Именно для этого ежегодно празднуется «День рожде-
ния зоосада». 
Место проведения:
Зоосад «Дальневосточный» им. В.П. Сысоева.

Все мы очень любим «Новый год»  и, конечно же, хотим 
видеть у себя дома нарядную пушистую красавицу – елоч-
ку. Пожалуй, это одна из главных традиций праздника. Но, к 
сожалению, у этой традиции есть и оборотная сторона. Она 
заключается в массовых браконьерских рубках елей в пред-
новогодний и новогодний периоды.
Задачи конкурса:
Привлечь детей и подростков, а также  преподавателей школ 
и педагогов дополнительного образования к работе по сохра-
нению природы родного края.
Привить детям и подросткам любовь к природе через разви-
тие творческих способностей.
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За справками обращаться 
по тел.: (4212) 64-75-60,
адрес отдела ЭПР: 680021, г. Хабаровск,
ул. Первомайская, 25.

Краевая 
экологическая кампания «Ель»

Конкурс на лучшую листовку против
предновогодних рубок елей и пихт
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Далеко ли — близко ли, в краю даль-
невосточном, в царстве леса, удивитель-
ных цветов и растений, диковинных зве-
рей жизнь шла своим чередом.

У каждого своя территория, свой дом, 
все воспитывали деток и добывали себе 
пропитание на жизнь.

Но однажды все обитатели лесного 
царства услышали крик белохвостого ор-
лана, высоко парящего в небе:

— Беда, беда, к нам приближается 
страшный огонь! Он пожирает все, что попа-
дается на его пути, а дым душит все живое.

Паника охватила лесной народ.
— Бежать некуда, огонь кругом! — 

кричал орлан.
И решили звери и птицы спросить со-

вета у самого мудрого из них — амурского 
тигра. Пришли они к лесному царю, а он 
уже собрал совет: на красноствольной лис-
твеннице сидели сова и рыбный филин, на 
могучем дубе — ворона и дикуша, а на вет-
ках векового кедра – норка и харза.

Тигр посмотрел на при-
сутствующих изумрудными 
глазами и сказал: 

- Я знаю о страшной беде, 
огонь губит все живое. Наши 
дети и мы погибнем, а наша 
лесная страна превратится в 
обугленную безжизненную 
пустыню. Как нам спасти 
себя и свой дом?

- А что, если позвать людей, Амба? 
– спросил молодой медвежонок.

- Люди могут помочь, но полагаться 
на них совсем нельзя – они и сами страда-
ют от дыма пожара. Сплотитесь, забудьте 
обиды и разногласия, помогайте друг дру-
гу, боритесь с огнем.

Лесные жители и огонь

ют от дыма пожара. Сплотитесь, забудьте 
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- А что, если позвать людей, Амба? 
Тулусов Юра,
ученик 3 класса, с. Красная Ималка 
Ононского района Читинской области. 
Лауреат  литературного конкурса 
«Живи река – века» 

Озеро
Видишь, вон на том месте пройти – 

топко. А когда-то было озеро. Чистое, 
прозрачное. На дне каждая рыбешка, 
каждый камушек видны были. Но, о 
чистоте своей заботясь, поссорилось 
Озеро с Ручейками:

— Вы только воду мою после дож-
дей мутите. Поворачивайтесь в другую 
сторону! 

Удивились Ручейки, да что подела-
ешь — само большое озеро велико, а 
они только маленькие ручейки…

И побежали они стороной, в дру-
гую долину. А одинокое озеро радова-
лось: теперь некому воду мутить. 

Но вскоре заметило: почему-то 
мелеет оно. И, позабыв о ссоре, хоте-
ло оно позвать Ручейки, но уж так об-
мельчало, что даже не нашлось у него 
волны подходящей друзей кликнуть. 
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Кабаны, олени, кабарожки и косули 
стали копать рвы, чтобы огонь не про-
шел вглубь тайги. Белки и бурундуки 
носили с болот жимолость и другие яго-
ды медведям, которые давили холодные 
ягоды ногами, орошая землю соком и 
затаптывая языки огня на траве. Птицы 
крыльями сбивали загорающиеся вет-
ки. Самых быстрых птичек — стрижей, 
ласточек отправили за помощью к ветру, 
чтобы он перестал дуть. Поползни и сви-
ристели отправились к дождику, чтобы 
он помог.

Это была нелегкая схватка жизни и 
смерти. Когда затих ветер, огонь начал 
ослабевать и уже не мог пройти сквозь 
рвы, политую соком ягод траву, а когда 
прилетел дождик, огонь умер.

Звери, покрытые копотью, с много-
численными ожогами, уставшие, но вы-
жившие, были несчастны.

Пройдет еще много времени, прежде 
чем на горельниках, оставленных огнем, 
начнут появляться молодые деревца: 
березки, елочки, лиственнички, дубки и 
осины, а обугленные пеньки начнут об-
вивать лианы лимонника и винограда.

Жители лесного царства спасли свой 
дом, но так бывает только в сказке.

Человек, будь милостив ко всему 
живому, бери у природы самое необхо-
димое, помогай ей вечно цвести и плодо-
носить, чтобы Земля не стала пустыней, 
адом; тушите костры, чтобы потом вас не 
проклинали потомки.

Горшкова Валентина Андреевна,
11 лет, ученица 6 г класса 

МОУ СОШ № 1
г. Советская Гавань.

Учитель — Сидоренко Л.С.



Макарова Тамара, 16 лет, 
п. Молодежный
Приаргунского района
Читинской области. 
Лауреат  литературного конкурса 
«Живи река – века» 

Мой край родной
Люблю тебя я, Приаргунская Земля!
Ты мне дороже всех чудес на свете.
Твои бескрайние просторные поля
И сопки, что в голубоватом цвете.

Весной ты радуешь меня прохладой,
А летом запахом цветов манишь.
Осенние поля, как «золото» в награду,
Зимою серебром благодаришь.

Люблю тебя я, милое создание,
Места, не тронутые многие века.
Старо, как мир, народное придание:
Прекрасна Приаргунская Земля!

Но человек, как в варварском обличье,
Старался сделать лучше для себя,
Забыл о красоте твоей девичьей
И убивает медленно тебя.
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Какая хорошая погода, так ласково 
греет солнышко. Но надо приниматься 
за работу, делать запасы на зиму. О! А 
кто это там двигается? Кажется, старые 
знакомые. Неужели пришла сенокосная 
пора? Глазом не успел моргнуть, как 
время пролетело. Сейчас шум подымут, 
топорами начнут стучать, шалаш будут 
делать. Хорошо, что хоть место пра-
вильно для костра отводят. Вообще-то 
сенокосчики – народ неплохой, не хули-
ганят, работают себе да работают, тоже 
запасы на зиму делают, и убирают за со-
бой, грязи после них никогда нет. Опять 
же, выгода и мне, не жадные, угощают 
едой. Здесь, на полянке или в лесу, сыр 
и колбаса не валяются.

Гляди-ка, устали, сейчас обедать бу-
дут. Хватит мне свистеть, возмущаться 
и бегать с дерева на дерево, все равно 
они на меня внимания не обращают.

Придется выйти к ним в своей шубке 
с пятью полосками, сесть культурно на 
стол и очаровать их своей скромной кра-
сотой. Деваться им будет некуда – кус-
ком поделятся.

А этот-то, маленький, лупоглазень-
кий, мужичок с ноготок, так и хочет 
меня на руки взять, шубку погладить. 
Но я не из тех, кто добровольно сдается. 
Сдаюсь, не сдаюсь, а печенье хочется 
попробовать, которое он мне своей 
пухлой ручонкой протягивает. Симпа-
тичные все-таки эти люди! Жаль, пора 
расставаться. Дела ждут. Побегу, пе-
ченье в норку отнесу про запас. А норка 

Бурундук, 
который дружит

с людьми
у меня длинная. В ней есть просторная 
гнездовая камера, два туалета и кладо-
вая. Я свою норку в чистоте и аккурат-
ности содержу. В моей кладовочке все 
запасы хранятся в образцовом порядке: 
отдельно кедровые орешки, хлебные 
зернышки, семена трав.

А перед самой спячкой я свое бо-
гатство просушиваю и перебираю. Еще 
я люблю на зиму грибы и ягоды су-
шить. Среди них не найдешь ни одного 
гнилого!

Все-таки хорошо, что сегодня сол-
нечный денек. Дождь не для меня. Не 
свистится и не прыгается в это время. Я 
в такие дни все больше на пеньке сижу 
и пою свою печальную песенку: «Квук, 
кву, квук, бурун-бурю-бурун». Так что 
людям я тоже нужен. Услышат эту пе-
сенку, знают, что дождик скоро.

Ой! Что это так кусты трещат? Уж 
не медведь ли в гости пожаловал? Не 
люблю я косолапого. Постоянно раз-
рывает мои кладовочки и съедает запа-
сы. Хорошо, если самому ноги удается 
унести! Фу, пронесло… Не медведь 
это. Мальчишки ягоду собирают. Надо 
бы поближе подойти, может семечками 
угостят. В прошлом году я за ними на 
деревенский огород бегал. От кошки 
еле удрал. Зато всю зиму семечки ел.

Хорошо дружить с людьми!
Котлова Наталья,

ученица 9 в класса МОУ СОШ № 1
г. Советская Гавань.

Учитель — Гаврилова Л.С.
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Зима – тяжелая пора для животных 
и птиц. И основная причина – это слож-
ность в добывании пищи. Снег укуты-
вает все лакомые семена и растения, и 
братья наши меньшие целый день ищут 
пропитание. Многие на зиму специально 
переселяются поближе к человеческому 
жилью, надеясь на помощь и поддержку 
человека. И в первую очередь это каса-
ется птиц. Как часто мы задумываемся 
о том, что они испытывают, заглядывая 
к нам в окна, в наши теплые дома? И 
возникает ли у нас желание им помочь? 
Усилий для этого много не требуется. 
А сколько благодарности будет у этих 
маленьких пушистых комочков за ваши 
угощения! 

Мы, члены клуба юных натуралистов 
зоосада «Дальневосточный» им. В.П. Сы-
соева, призываем всех присоединиться 
к нам в помощи зимующим птицам. По-
весив кормушку рядом со школой, до-

мом, на балконе, вы можете спасти сотни 
жизней птиц, а весной они отблагодарят 
вас своей красивой песней и охраной де-
ревьев от вредных насекомых. И поверь-
те, наблюдение за птицами на кормушке 
принесет вам немало удовольствия, а 
самые терпеливые могут приучить птиц 
получать угощения с руки. 

Сделайте кормушку, помогите зи-
мующим птицам, только помните одно: 
если вы начали их подкармливать, то ос-
тавлять это дело нельзя до самой весны! 
Привыкнув к вашей помощи и понадеяв-
шись на нее, они могут погибнуть, если 
вы забудете выложить на кормушку корм. 
Угощайте птиц до тех пор, пока они сами 
не покинут вашу кормушку, улетев в лес. 

Вы можете прислать в редакцию на-
шей газеты свои наблюдения за птицами 
на вашей кормушке. Самые интересные 
обязательно напечатаем!

Мы — друзья птиц!

Ребята и зверята

Любим ездить в зоосад,
Побывать там каждый рад!
Мы зверюшкам помогаем:
Кормим, поим, наблюдаем.
Даем им продовольствие
Всем на удовольствие.
Помогать готовы вечно,
Будут звери безупречны!
В зоосад мы ездить рады,
Ведь для нас это награда!

Тихон Селиванов

Наш зоосад

Кто хочет увидеть животных 
немало?

Едут к нам дети с разных 
кварталов.

Пока гостей мы поджидаем,
То зоосад наш убираем.
Затем мы сверстников встречаем,
На их вопросы отвечаем.
«Посмотрите, ребята,
Как выглядят наши зверята!
Они любят природу родную
Даже в погоду плохую!
Наш зоосад любят дети любые,
Вы приехали, а где остальные?»

Дальний Восток – это наша 
страна!

Ждем в зоосаде вас, детвора!

Виталий Пилипенко

Зоосад «Дальневосточный»

Любим мы зверюшек очень,
В  зоосаде мы хлопочем!
А еще играем с ними, 
Чтобы весело им было!
Смотрим мы за чистотой
в зоосаде всей братвой.
Помогаем мы зверюшкам, 
Чтобы не были как хрюшки.
Наблюдаем, убираем
И добра им всем желаем!
Любим мы «Дальневосточный»
зоосад наш сильно очень!

Олег Андросов


