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

Природа замерла… Она проснулась и за-
мерла в ожидании удобного момента, чтобы 
вмиг сбросить зимнее одеяло и стремительно 
расцвести. Весна – время надежд, улыбок  и 
радости. Звери и птицы рады окончанию пери-
ода голодания, а люди весной сильнее хотят 
преподнести приятный сюрприз близким и 
любимым. Часто этим сюрпризом становится 
букетик первых весенних цветов. Сколько в 
нем солнца, свежести и восторга! Как прият-
но пахнут дома эти маленькие таежные гости. 
Проходит день, другой… и ощущение новиз-
ны теряется в будничной суете. Цветы завяли, 
и без малейшего сожаления их выбрасывают 
те, кто еще совсем недавно восхищался их 
красотой… 

Первоцветы цветут рано неспроста. Многие 
из них опыляются ветром, а значит, распус-
тившиеся кроны деревьев помешали бы этому 
процессу, вот и стараются первоцветы успеть 
сполна использовать благоприятные для них 
ветреные условия. Другие спешат использо-
вать немногочисленную влагу, появившуюся 
благодаря таянию снега. Третьи являются све-
толюбивыми, а четвертые распускаются для 
первых насекомых, которые только и найдут 
их цветки в пока еще безлистном лесу.

Когда потянется рука сорвать красивый 
цветочек, подумай о том, что он, как все, имеет 
право на жизнь. Позволь ему, как и ты, пора-
доваться весне. 

Солнышка вам! 

С.А. Каткова, директор зоосада 
«Приамурский» им. В.П. Сысоева

Прилетают птицы
К нам издалека.
Прыгают синицы
Возле ручейка.
Дятел по стволу стучит,
Тучка по небу летит.
Набухают почки,
Радуют цветочки.
Радует весна,
Все ж пришла она!

Ситникова Виктория, 12 лет,
п. Тулучи Ванинского района

 Хабаровского края



Мы уже не раз на страницах нашей 
газеты рассказывали о любимце посети-
телей – белом медведе по имени Гоша. 
11 февраля Гоше исполнилось 17 лет. Это 
не так уж и мало по «медвежьим» меркам. 
Но мы очень надеемся, что наш герой в са-
мом расцвете сил. 

Гоша родился в неволе. Согласно за-
писям в его паспорте с рождения он на-
ходился в Криворожском цирке. Спустя 
год его передали в Уссурийский зооцирк 
с пометкой «агрессивный». Этот факт нас 
немало удивляет, потому что Гошу агрес-
сивным мы бы никогда не охарактери-
зовали. Его творческая карьера была не 
долгой. Сотрудники цирка г. Уссурийска 
рассказывали, что Гоша в своем цирковом 
номере катался на коньках с девочкой. По 
всей видимости это продолжалось до тех 
пор, пока он не вырос и наотрез отказался 
эти коньки надевать. Тогда его поместили 
в передвижной зоопарк, где он провел не 
мало лет, прежде чем попал в Хабаровск. 
По правде говоря, выглядел он не очень 
хорошо. Стройный, жалкий и совсем не бе-
лый. Но за пять лет пребывания  в зоосаде 

Гоша
День сегодня просто чудный!
В зоосаде очень людно.
Отчего же, почему?
Объясните что к чему. 

У веселья есть причина – 
Это Гоша, наш медведь.
Как узнал про день рожденья,
Так давай  с утра реветь.

Маленьким белым комочком
Он появился на свет,
А вырос в огромного мишку.
И лучше его просто нет!

Он в цирке трудился когда-то,
Дарил всем веселье и смех.
Теперь он живет в зоосаде
И здесь тоже радует всех.

Пусть будет наш Гоша здоровым,
А мы его будем беречь
И будем с большим нетерпеньем
Ждать новых и радостных встреч!

Дрюкова Олеся, ученица 7 класса
МОУ СОШ Дубовомысского 

сельского поселения

Капитан Гоша
Гоша плывет на льдине
В Беринговом проливе!
Его приветствуют киты,
И машут ластами моржи!
Смотрят вслед тюлени,
Волки, лисы и олени!
О Гоше знает каждый,
Он капитан отважный!

Влад Кулик, 2 класс 
МОУ СОШ № 10 г. Хабаровска

Гоша явно поправился. Иногда посетители 
даже не верят, что тот медведь, которого 
они видели в день открытия зоосада, это  
и есть наш любимец Гоша. Конечно здо-
рово, что его жизнь изменилась к лучше-
му и у него не мало в ней радости. Самая 
большая радость, по нашему мнению, для 
Гоши – общение  с посетителями. Он очень 
любит красоваться, когда на него обраща-
ют внимание, говорят ему комплименты, 
хвалят. Это настолько очевидно, что мно-
гие воспринимают такое поведение как 
остатки дрессировки. Но нам кажется, он 
просто сам по себе «общительный» зверь, 
который привык к человеку и поверил ему. 
Ведь теперь у него хорошие условия – бас-
сейн, разнообразное питание и даже раз-
влечения. Гоша очень любит играть с бу-
тылками из-под питьевой воды. На день 
рождения дети сделали ему из  них целую 
погремушку, с которой он расправился за 
считанные минуты, а вот с замороженной 
рыбкой в бутылке он два дня справиться 
не мог. 

Приезжайте в гости к Гоше, он будет 
очень рад вас видеть!

Белоснежный именинник

«День рожденья на Северном полюсе»
Авторы композиции: Шуткин Алексей, 12 лет,

Тручек Дмитрий, 13 лет, Архипов Саша, 7 лет –
подростковый клуб «Сверстники»
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В прошлом номере нашей газеты мы призывали всех юных любителей и защит-
ников природы  помочь зимующим птицам. Это не только полезное дело, но и при-
ятные впечатления, которые получаешь от наблюдения за ними. 

У меня на окне рабочего кабинета плоская деревянная кормушка с бортиками. 
Видовое разнообразие птиц небольшое – воробьи, гаички и большие синицы посеща-
ют ее постоянно. Воробьев я практически между собой не различаю, лишь пару от-
чаянных замарашек узнаю «в лицо», а вот синичек различить, оказывается, можно. 
Более подробно о своих наблюдениях я напишу в другой раз, а сейчас хочу предо-
ставить слово моим друзьям – юным натуралистам, которые поделились своими 
наблюдениями за птицами. 

       Елена Асейдулина

Однажды днем я наблюдал интерес-
ную картину на своей кормушке.

Два воробья (видимо самые сильные) 
дрались на  доске у кормушки. И дрались 
так сильно,.. что никто не решался стащить 
семечки и прочие зернышки. Но вдруг я 
заметил черноголовую гаичку, которая  
незаметно прокрадывалась мимо  двух 
задир и спокойно таскала угощения из 
кормушки. Так она сделала несколько раз. 
Но когда другие воробьи увидели, что она 
незаметно (для задир) таскает припасы  из 
кормушки, они тоже  полетели брать зер-
нышки. Вскоре эта гаичка улетела. Но за-
тем, насыпая кормушку утром, я заметил, 
что она прилетает только тогда, когда мало 
конкурентов. Но вскоре она начала редко 
прилетать, а потом совсем исчезла. Ее 
сменяли другие птицы. Но мне все равно 
будет не хватать той смелой гаички.

Алексей Березин, 6 класс
Политехнического лицея

Зимующие птицы
Сидят на ветках воробьи
И робко зябнут на морозе,
А рядом с ними снегири
Сидят в такой же точно позе.

Мороз все крепче, все сильней,
Летать совсем уж нет и мочи,
Хотя бы крошечку найти,
Ведь день приблизился уж к ночи.

Подняли крылышки едва,
Взлететь пытаются в надежде,
Что долетят, не упадут
И будет все у них как прежде.

Взлетели, вроде бы летят,
Найти хотя бы хлеба крошку,
Иль может, если повезет,
В коре всю смерзшуюся мошку.

Нашли, нашли, ура, нашли!
Нашли не только хлеба крошку,
А целый коробок крупы
Под чьим-то светленьким окошком!

Уселись дружно всей толпой,
Клюют, чирикают, болтают,
Самим-то даже невдомек,
Крупу кто в короб подсыпает?

Уже теплее стало им,
И голод больше не терзает.
Выходит в жизни чудо есть,
Не только в сказках так бывает.

А чудо это – только лишь
Ребенок, очень-очень добрый,
Кормушку птицам смастерил
И доверху крупой наполнил.

Вот если б каждый так же мог
Кормушку доверху наполнить,
Свои проблемы отложить,
Про птиц зимующих бы вспомнить!

Мерзлов Евгений,
воспитанник эколого-краеведческого

клуба «Надежда», МОУ СОШ № 19
с. п. Алонка Верхнебуреинского района,
призер краевого этапа Всероссийского
открытого конкурса «Созвездие-2004»Ждем ваших интересных рассказов-наблюдений 

за птицами на кормушках, дорогие друзья!

…Люди редко задумываются о птицах, 
каково им летать целый день в мороз в по-
исках пищи. Они садятся к нам на подо-
конники, балконы с надеждой на помощь. 

18 ноября я повесила кормушку за до-
мом. Сначала прилетали 5–10 птиц, но с 
каждым днем их становилось все больше. 
Они даже перестали меня бояться. Когда я 
смотрю на них, то чувствую, что они могут 
погибнуть, а я их спасаю тем, что кормлю. 
Когда я гуляю за домом с собакой, то вижу, 
как птицы слетаются у моей кормушки. 
Они дерутся, толкаются, но каждая улетает 
сытая. Я подсыпаю довольно много корма, 
но к концу дня птицы все съедают. 

Я с удовольствием помогаю птицам 
пережить зиму. Летом они будут петь и 
радовать всех людей.

Снесарева Илона, 8 класс
гимназии № 4 

Пернатые соседи 
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В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН 
объявила 22 марта Всемирным днем водных 
ресурсов. Целью проведения этого Дня явля-
ется привлечение внимания общественности к 
проблемам сохранения ресурсов пресной воды 
и водных ресурсов в целом.

Несмотря на то, что почти 70%  земной повер-
хности покрыто водой, пресная вода составляет 
всего 2,5%, причем три четверти из них – ледники. 
В результате человек может пользоваться лишь ме-
нее 1% ресурсов пресной воды мира. Этот 1% мы 
загрязняем, сливая в канализацию, не отдавая отче-
та в том, что от этого наша планета становится все 
менее приспособленной для жизни. И здесь есть о 
чем подумать.  

 Амур был и остается гордостью дальневосточ-
ников, одной из последних свободно текущих рек 
мира. Он занимает пограничное положение между 
Россией, Китаем и Монголией. По разным оценкам 
численность населения в границах бассейна – от 75 
до 100 млн чел.  Доля российского населения – око-
ло 4 млн чел.

Главнейшим ресурсом Амура является пресная 
вода (объем стока – около 346 кубических километ-
ров в год), однако дефицит воды питьевого качества 
с каждым годом ощущается все острее. Ускоренный 
рост экономики Китая становится важнейшим фак-
тором антропогенного воздействия на амурский 
бассейн и причиной возрастающего трансгранично-
го влияния на российскую территорию. 

Чем можем помочь Амуру мы с вами? Вы може-
те подумать, что от вас мало что зависит, дорогие 
ребята, но это не так! 

Простой пример – из полностью открытого кра-
на в минуту в канализацию может уйти 15 литров 
воды. А если закрыть кран, например, в то время, 
когда вы чистите зубы, то можно сэкономить ог-
ромное количество воды! Это же касается и мытья 
посуды под краном, на которое уходит за один раз 
до 100 литров. 

А еще можно организовывать регулярные рей-
ды по очистке берегов нашего Амура, если конечно 
вы живете где-то недалеко. А сколько малых речек 
и ручейков, которые несут в него свои воды, нужда-
ются в очистке! Вы можете взять шефство над такой 
речушкой и постоянно убирать мусор с ее берегов. 
Подумайте вместе, и у вас еще возникнет много 
идей, как мы можем помочь Амуру! Напишите нам и 
поделитесь своими идеями с другими на страницах 
нашей газеты. А может вы уже давно организуете 
рейды по очистке рек и ручейков? Пришлите нам 
свои рассказы и фотографии, мы с удовольствием 
об этом напечатаем. 

      
   Елена Асейдулина.

  Информация предоставлена 
Дальневосточным отделением WWF России 

и Межрегиональной общественной организацией 
«Страж тайги»

Экологический
календарь 

Амур
Амур прекрасен был всегда.
Красив, велик и горд.
Но наступила вдруг беда
Для чистых нежных вод.
И все, живущее в реке,
Вдруг стало погибать.
А человек своей вины
Не мог никак понять.
Не мог понять,
Что он – лишь часть
Природы и реки,
И если ты имеешь власть –
Природу береги!
Она отплатит нам добром
И красотой навек.
Так будь ответственен во всем
Разумный человек!

Сизова Кристина, ученица 8 класса
СШ № 22 г. Уссурийска
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Всемирный фонд дикой природы (WWF) 2007 год объявил Годом 
Кедра. Если не остановить  нарастающее разграбление  кедровников, 
через 15 лет  лучшая часть  уникальных дальневосточных  кедровых 
лесов исчезнет с лица земли.  

Наряду с тигром и леопардом  кедр является символом уссурийс-
кой тайги. Только с середины  ХХ столетия  площадь кедровых лесов 
на Дальнем Востоке России сократилась в 2,2  раза: в  Приморском   
крае – почти в 2, в Хабаровском крае –  в 3,2 раза. 

Ценность кедра не столько в стоимости его бревна, сколько в са-
мом живом дереве, источнике жизни для  птиц и зверей.  Кедр — кор-
милец, кедр — целитель. Жители Дальнего Востока знали о целебных 
свойствах кедра и использовали его для лечения многих хворей  и 
недугов. Люди ценили и оберегали кедр. 

Кедровые леса — это особый таежный мир. И зимой и летом в 
нем свой микроклимат. Своеобразная фабрика кислорода, насыщен-
ного отрицательными ионами и фитонцидами — идеальная среда для 
здорового отдыха человека. Еще в XIX веке переселенцы по досто-
инству оценили пищевую ценность кедровых орехов. Из них получали 
кедровое масло, кедровое молоко, да и сами по себе орехи  и вкус-
ный, и питательный продукт.  

Но кормит кедр не только людей. В годы урожая на питание оре-
хами переходит большинство таежных обитателей. Отъедаются на 
зиму медведи, кабаны, изюбри, а также пушное зверье: белки, со-
боли. Именно кедрово-широколиственные леса являются главными 
местами размножения амурского тигра.

WWF России крайне обеспокоен тем, что  несмотря на  принятый 
в 1989 г. в России запрет на промышленную рубку кедра, а также на 
промышленные  рубки в кедровых лесах, процесс  разграбления  кед-
ровников продолжается.

Дополнительную информацию вы можете найти на сайте www.
wwf.ru.

Поддержите кампанию WWF  «Кедр – дерево жизни»!

Президенту РФ Путину В.В.
Москва, Старая площадь, 4.

Уважаемый господин Президент!
Я очень обеспокоен уничтожением кедровых лесов на Дальнем 

Востоке России. Без кедра не будет уссурийской тайги. Только 
в кедровниках есть и женьшень, и тигр, и соболь. Это хлебное 
дерево для зверя и человека, которое нельзя измерять одними ку-
бометрами. 

Между тем дальневосточные кедровые леса полностью прой-
дены  рубками, исчезли самые продуктивные их участки. Несмот-
ря на запрет промышленных заготовок кедра, разграбление кед-
ровников и торговля древесиной кедра продолжаются под любым 
предлогом. Если ничего не сделать сейчас, мы потеряем послед-
ние кедровники. В этой критической ситуации просим Вас, гос-
подин Президент, принять экстренные меры для спасения кедро-
вых лесов. И как первый шаг – ЗАПРЕТИТЬ  ВСЕ  ВИДЫ  РУБОК  
КЕДРА  КОРЕЙСКОГО. 

Кедр – дерево жизни 

Напишите письмо президенту России:
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Сказки дедушки Акунки
Я очень люблю сказки. В детстве перед сном папа или 

мама часто рассказывали их мне. Не услышу сказку, дол-
го не могу заснуть.

Однажды мы поехали в Комсомольск. Соседом по 
купе оказался старенький ороч. Он ехал к родным внукам 
в Хабаровск. Ночью я проснулась, он тоже не спал. Мы с 
ним разговорились. Дедушка Акунка расспрашивал меня 
об учебе, о подружках. Я рассказала ему, что люблю чи-
тать, люблю сказки. «А Вы знаете сказки? – неожиданно 
спросила я его. – Ведь у Вас есть внуки, вы же им расска-
зываете?» «Если будешь слушать, и тебе расскажу. Но это 
наша, орочанская, может и не поймешь, или не понравит-
ся.» «Нет, нет, я всякие люблю, – нетерпеливо сказала. 
– Расскажите, пожалуйста».

И орочанский дедушка начал свой рассказ. Речь его 
текла неторопливо. Вот что поведал мне дедушка Акунка.

– Когда-то давным-давно в тайге заблудился молодой 
охотник. День шел, два шел, три шел. Кончились у него 
припасы, и затосковал охотник. Дело было поздней осенью, 
ягоды и грибы уже отошли. Голодно в тайге, холодно по 
ночам. Лег молодой охотник под деревом, подремал. Дол-
го спал – нет, не знает. А проснулся он, услышав ожив-
ленный спор. Приоткрыл глаза охотник, думал, что сейчас 
людей увидит. И они его из тайги выведут. Но никого не 
увидел молодой охотник. Снова закрыл глаза и стал вслу-
шиваться. Спорили деревья. Говорила Береза, обращаясь 
к деревьям, растущим неподалеку: «Уж красивей меня в 
нашей тайге нет. Стройна я, кора только у меня белая, лис-
тва кудрявая. По весне сережки ношу». «Ну и что делать 
с твоими сережками? Какой прок от них? – вмешалась в 
разговор Черемуха. – У тебя нет таких чудесных цветов и 
аромата, как у меня. А сколько на мне ягод!»

– Хвастушки вы, – вздохнул Ворон. – Красота у вас 
есть, а вот пользы больше все-таки от Кедра. Да и красив 
он, строен! Живет 500 лет. Иголками своими накапливает 
светлую энергию. Вот лежит под деревом голодный охот-
ник. Обессилен он, ослаб, веру в спасение потерял, – го-
ворит Черемухе и Березе Ворон. – Чем вы ему поможете? 
Тень ему твоя, Береза, не нужна. Ягоды на тебе, Черемуха, 
птицы склевали. А вот Кедр уронит свои шишки, поднимет 
их охотник, достанет орешки и сыт. Силы появятся, энер-
гия, вера в себя. Выйдет он из тайги.

Проснулся охотник, оглянулся вокруг и увидел, что 
лежит он под Кедром. Повернулся он к Кедру и просит: 
«Кедр, дай мне силы, чтобы добраться до дома, мощью 
спаси меня! Всю жизнь тебе благодарен буду.» Кедр 
сбросил ему свои шишки, набил ими мешок свой охот-
ник. Поел орешков. Поклонился Кедру, поблагодарил его 
и пошел. Вскоре он дорогу домой нашел. Рады ему были 
дома. Угостил охотник людей стойбища орешками. Пос-
ле многие орочи по осени стали собирать их, запасать на 
зиму.

Очень мне сказка дедушки Акунки понравилась. А 
недавно мы ездили в лес собирать грибы. По дороге ба-
бушка показала мне кедры. Мы подошли к деревьям. Под 
кедрами на зеленом бархате мха лежали большие шишки, 
еще полные орешков. Над некоторыми уже потрудились 
бурундуки. Я взяла несколько шишек с собой. Лежат они 
у меня дома на полке. Плывет по дому их терпкий смолис-
тый запах, напоминает тайгу и сказку дедушки Акунки.

 Ситникова Виктория, 12 лет,
п. Тулучи Ванинского района Хабаровского края
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Диалог 
на злобу дня

Раз лягушка на болоте
Увязалась за другой:
– Вы откуда воду пьете?
Чистой нет у нас такой!
Здесь кругом одни заводы.
Копоть, мусор, льют мазут.
Попадают к нам отходы,
И лягушки мрут и мрут.

– А у нас дела иные.
Хоть работает завод,
Не спасают очистные
Лягушачий наш народ.
Люди! Стройте что хотите,
Пусть цветет поселок Хор!
Но природе не вредите,
Не вступайте с нею в спор!

Бородина Надежда, 
ученица МОУ СОШ № 3 

п. Хор района им. С. Лазо, 
диплом I степени краевого этапа 

VII ежегодной Всероссийской 
олимпиады-конкурса «Созвездие»

 ***
Мой поселок Тулучи –
Это звонкие ручьи,
Это гряда сопок,
Где не видать тропок.
Здесь зеленый край тайги,
Дом для белки, кабарги.
В тайге царствует медведь,
Так охота поглядеть.

 ***
Злой рыжий мотылек,
Махая крыльями своими,
Он полтайги уже пожег.
А звери? Что же будет с ними?

Ревет огонь, плачет тайга,
Деревья падают со стоном.
Бежит из леса кабарга,
Но ей огонь стоит заслоном.

А мотылек? Трепещет рыжими 
    крылами.
А по стволам течет смола,
То плачет лес горючими слезами.
Ах, если б я помочь могла,
Но я еще совсем мала… 

Ситникова Виктория, 12 лет,
 п. Тулучи Ванинского района 

Хабаровского края

Предлагаем вниманию наших читателей 
творческие работы учащихся Краевого 

эколого-биологического центра 
г. Хабаровска

Рязанова Анна, 11 лет
«Внимание! Дети”
Диплом II степени

младшая группа

Не ленитесь 
тушить костры

 
Из-за частых пожаров в природе
Гибнут звери, деревья горят.
Это все потому, что в народе
Много есть нерадивых ребят.

Как-то раз повстречался я с Севой,
Сообщил он известие мне,
Будто где-то в поселке Ижевка
Сотни елок сгорели в огне.

Как обычно причина пожара –
Не потушенный кем-то костер.
И от сильного дыма и жара
Спасся бегством в деревню бобер.

Он прибрел к тем сельчанам усталый,
Обгорелый, голодный, хромой.
И его приручил к себе малый –
Севка – тот, что общался со мной.

Вскоре этот пожар затушили –
Вот опять на свободе бобер!
Его в лес отнесли и пустили.
Севка тихо слезинки утер.

Вот что будет, когда вы, ребята,
Потушить поленитесь костер.
Позаботьтесь о маленьких «братьях»,
Будет меньше таких, как бобер.

Романюк Федор, 
ученик МОУ СОШ № 3 

п. Хор района им. С. Лазо,
 грамота краевого этапа 

VII ежегодной Всероссийской
олимпиады-конкурса «Созвездие»

Мандаринка
 Она – как детская игрушка
 С торчащим веером крылом.
 И нежно-кремовое брюшко
 Не зря зовется огоньком.
 С дубов слетает артистично,
 Лавируя среди ветвей.
 К воде планирует привычно,
 Пугая сонных карасей.

 Гомонова Екатерина,
МОУ СОШ № 2 с. Некрасовка 

 

Бортникова Елена, 12 лет
«Медвежата»
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Долинина Нина, 10 лет
«Спасение тигренка»

Богова Алена, 8 лет
«Визит из космоса в тайгу»

Диплом III степени
младшая группа

Самохина Дарья, 16 лет
«Вы и я одной крови»

Героический подвиг
В одном лесу, где много сосен, жили-

были две белки: папа и мама. У них вот-вот 
должны были появиться бельчата. Однаж-
ды хмурой ночью, когда лил сильный дождь 
и стреляла желтая, как солнце, молния, на 
свет появились три маленьких, как комоч-
ки, бельчонка. Мама и папа бельчат были 
так счастливы, что угостили всех соседей и 
друзей желудями, орехами, грибами и лес-
ными ягодами.

Дни летели быстро. Бельчата росли не 
по дням, а по часам. Вот и прошло лето, 
наступила глубокая осень. Вся семья упор-
но готовилась к зимним трудностям. Они 
заготовили много желудей, насушили гри-
бов, запасли орехов и ягод – ведь их было 
пятеро.

И вот одним прекрасным днем бель-
чонок вылез из дупла. Этого храброго 
бельчонка звали Белоносым. Ну, так вот, 
он вылез на поиски орехов и увидел на 
цветке красивую бабочку. Наш бельчонок 
был очень любознательным и, конечно, 
поскакал за ней. А когда бабочка взлетела 
вверх, он увидел перед собой темную чащу. 
Навстречу бельчонку из чащи вышел волк. 
Бельчонок не стал убегать, потому что впер-
вые увидел такое животное. Волк пригото-
вился уже проглотить такое лакомство, но 
тут появилась мама Белоносого и успела 
выхватить сыночка из-под носа волка. Она 
долго объясняла своим детям почему белки 
боятся хищных животных и очень просила 
их быть осторожными.

Но однажды Белоносый решил вновь 
погулять по лесу один. Прыгал-прыгал по 
веткам деревьев, пока не повстречался с 
кумой-лисой. Рыжая красавица очень пон-
равилась бельчонку.

Нежным голосом лиса сказала Белоно-
сому: «Ой-ой, как у меня зуб болит! Пос-
мотри, малыш, что там у меня с зубом?»

Глупый бельчонок спрыгнул с ветки и 
заглянул в пасть рыжей плутовке, которая 
уже приготовилась ее захлопнуть. Но в са-
мую последнюю минуту появилась мама 
глупого бельчонка и успела оттолкнуть не-
послушного сына, а сама попала в зубатую 
пасть.

Бельчонок вырос, у него появилась своя 
семья, но никогда он не забывал героичес-
кого подвига своей мамы, которая пожерт-
вовала жизнью, чтобы спасти сына.

Рябцун Анастасия, 11 лет, ученица УДО 
ЭОЦ «Утес» г. Советская Гавань,

 участник краевого этапа 
VII ежегодной Всероссийской 

 олимпиады «Созвездие»
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Закончилась экологическая кампания 
«Ель», в которой участвовали юные защит-
ники природы со всех районов Хабаровс-
кого края. Подведены итоги, награждены 
победители. Еще раз поздравляем с побе-
дой Осокину Настю (г. Хабаровск), Митину 
Лену (г. Бикин), Халтурина Алексея (с. Ле-
сопильное Бикинского р-на), Коврижина 
Дмитрия (г. Бикин), Соколову Ангелину 
(г. Вяземский), Дорошенко Анастасию
(с. Лидога Нанайского р-на). Ребята по-
лучили в качестве приза новую книгу 
В.П. Сысоева «Записки Хабаровского кра-
еведа». 

В наш адрес пришли творческие от-
четы, и нам очень захотелось рассказать 
вам, как ребята активно поработали. 

Во всех школах, где проходила акция, 
были оформлены выставки с листовками, 
рисунками, призывающими пощадить жи-
вые елочки, заменив их искусственными, 
прошли линейки, выступления и даже це-
лые представления.

 В селе Красное Николаевского райо-
на руководитель кружка, объединяющего 
юных художников, музыкантов и краеве-
дов, Лагутина Е.П. подала ребятам личный 
пример, отказавшись от живой ели и ус-
тановив дома искусственную. Вот что на-
писали нам ребята: «…Мы живем в селе в 
окружении живой природы. Она доступна 
любому и как нигде нуждается в охране!». 

А  ребята из кружка «Экоангелы» 
пос. Ванино работали не только с населе-
нием, но и с крупными лесозаготовитель-
ными предприятиями, и даже организова-
ли радиобеседу на тему «Почему нельзя 
рубить лес». 

Экологи детской организации «Ка-
пелька» г. Вяземска тоже пообщались с 
предпринимателями и получили от них в 
подарок большую искусственную елку, ук-
расившую новогодний бал в школе. 

Спектакль «Зимняя сказка» был спе-
циально в рамках акции разучен юными 
экологами с. Шереметьево и показан для 
всех школьников. А с участием учителя 
технологии ребята изготовили своими ру-
ками таблички, запрещающие рубить ели, 
которые установили около леса вокруг 
села. 

В селе Бичевая района им. Лазо ребята-
ми кружка «Юный эколог» были проведе-
ны несколько линеек для учащихся млад-
ших классов и общешкольная линейка для 
старшеклассников, где кружковцы читали 
свои стихи, обращения с просьбой беречь 
дальневосточные хвойные породы. 

В рамках акции в поселке Лидога На-
найского района прошла районная эко-
логическая конференция «Деятельность 
человека и природа Нанайского района». 
На ней было представлено 12 докладов с 
мультимедийными презентациями. «…Ре-
бята нашего кружка «Родничок» провели 
мониторинг лесозаготовительных пред-
приятий села с целью узнать, какие приро-
досберегающие технологии применяются 
ими при заготовке древесины, в частнос-
ти, хвойных пород. Мы очень обеспокоены 
тем, что у нас создано несколько мелких 
предприятий, на которых такие техноло-
гии соблюдаются слабо... Мы рады, что 
можем сотрудничать с ребятами из других 
школ и объединений. Надеемся, что узна-
ем о том, какую работу проводят они…»

 Благодарим за участие всех, кто 
прислал нам свои листовки на конкурс и 
творческие отчеты. Надеемся, что в даль-
нейшем вы продолжите эту работу и лю-
дей, купивших искусственные елочки, с 
каждым годом будет больше! 

Олеся Черникова,
методист отдела 

эколого-просветительской работы

Зеленое море тайги
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Ребята из с. Красное Николаевского района 
выступают против предновогодних рубок елей и пихт

Грустные елочки
Наступает Новый год!
Люди водят хоровод,
Веселятся и шумят,
Только елочки грустят.
Их срубили, их убили,
Жизнь исчезла навсегда.
А потом про них забыли – 
Елки не нужны тогда.
Я надеюсь, вы поймете
Красоту зеленых «дам».
Елке больно, зверю  плохо,
Что же делать просто пням?

Дорошенко Настя, 12 лет, 
с. Лидога Нанайского района,

кружок «Родничок»


