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Лето, пожалуй, самая долгождан-
ная пора, потому что лето – это в пер-
вую очередь отпуск, каникулы. От-
дыхать не только полезно, но и очень 
приятно. «А если бы не было еще и на-
зойливых кровососов, то совсем сказ-
ка, а не отдых получился бы!» – так 
думают практически все. Но мне бы 
хотелось обратить внимание на одну 
очень полезную функцию этих насеко-
мых. Они сдерживают натиск челове-
ка на природу. Это серьезный барьер 
на пути в самую ее глубину, в нетрону-
тые пока уголки. Человек находится в 
постоянном поиске средств от крово-
сосов, и когда их сопротивление будет 
сломлено, мест без кострищ и мусора 
не останется. Потому что отдыхать мы 
в большинстве случаев не умеем. 

Горы пакетов, бутылок и самого 
различного хлама украшают приго-
родные леса. Не будем ходить дале-
ко – Воронежские сопки – любимое 
место отдыха хабаровчан. Недавно 
я видела, как для того, чтобы сидеть 
вокруг костра было удобно, люди спи-
лили там сосну. И восседают на ней 
теперь радостные компании, сменя-
ющие друг друга одна за одной, и ду-
мают, как удобно! Как хорошо кто-то 
придумал… А ведь это не просто лес, 
а «Лес Дружбы», посаженный в знак 
дружественных с Японией отноше-
ний. И территория эта – охраняемая, 
рекреационная зона, а мы превраща-
ем ее в самую настоящую помойку… 

Друзья! Давайте хотя бы мусор не 
оставлять за собой, ведь ни в одной 
стране, уважающей себя и свои тради-
ции, нет таких мест «отдыха», поверь-
те. Берегите лес, как ни банальна эта 
фраза, он сейчас очень в этом нужда-
ется.

Елена Асейдулина, 
начальник отдела 

эколого-просветительской работы



Победителями конкурса стали Гор-
бань Влада (г.Вяземский), Рустамов 
Павел (п.Эльбан), Шаповалов Сер-
гей (с.Гатка), Ромашова Александра 
(г.Николаевск-на-Амуре), Жданова 
Наталья (с.Гатка), Пономаренко Анна 
(г.Николаевск-на-Амуре), Плахотина 
Василина (г.Бикин). Отдельно жюри 
отметило коллективную работу ребят 
из с.Вознесенское за сочинение сти-
хотворения. 

Благодарим всех педагогов, ру-
ководителей детских объединений за 
вашу работу и сотрудничество. Наде-
емся, что и в дальнейшем вы будете 
принимать активное участие в наших 
конкурсах.

Не рвите 
цветы, 
не рвите!
Подведены итоги краевого кон-

курса рисунков в защиту первоцветов. 
Благодарим всех ребят, участвовав-
ших в нем. В наш адрес пришло боль-
шое количество писем, в которых вы 
рассказываете о том, как проводите 
акцию «Первоцвет» в своих районах. 
Можно с уверенностью сказать, что вы 
знаете, почему и как надо беречь ран-
нецветущие растения. 
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это посильная помощь! А если их 
примеру последуют и другие ребя-
та, то можно будет не переживать, 
что питомцы получат все необхо-
димое перед их основным испыта-
нием – зимними холодами.»

Призываем всех ребят присо-
единиться к замечательному при-
меру школьников из п. Николаевка. 
Если у вас нет своего приушкольно-
го участка, можно проводить «рей-
ды» по садовым участкам, предла-
гая их хозяевам передать излишки 
урожая питомцам зоосада. Еще раз 
от всей души благодарим ребят за 
помощь и заботу. 

Подарок 
школьников

Совсем недавно, в мае, в зоосад позвонили корреспонденты одного 
из телевизионных каналов и сказали, что привезли в зоосад подарок от 
школьников п. Николаевка. Этим подарком оказался внушительных раз-
меров набор продуктов для наших питомцев. Там была крупа, варенье и 
многое другое. Ребята сопроводили свою посылку письмом, которое мы с 
удовольствием печатаем. 

Вот как прокомментировала 
нам директор зоосада Светлана 
Алексеевна Каткова поступок ре-
бят: «Такая акция не что иное, как 
замечательный урок доброты и 
заботы о ближнем. Очень приятно, 
что в лице школьников из п. Нико-
лаевка мы приобрели настоящих 
друзей. И их поступок тому доказа-
тельство. Для нас – это неоценимая 
помощь, ведь своего приусадебно-
го участка у нас нет, и овощи мы 
вынуждены покупать. В этом слу-
чае, поделиться с нашими питом-
цами излишками урожая – лучший 
подарок. И ведь для школьников 

Уважаемые сотрудники зоосада!
С большим уважением обращаются к 

вам ученики МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 7» п. Николаевка Смидо-
вичского района ЕАО.

Мы неоднократно посещали ваш зоо-
сад. Животные нам очень понравились, и 
мы захотели сделать что-нибудь полезное 
и приятное для них. А недавно мы узнали, 
что в вашем зоосаде прибавились питомцы 
и решили собрать для них различные ла-
комства.

Мы надеемся, что наш скром-
ный подарок принесет пользу 
животным и их детенышам. И 
еще мы решили летом вы-
растить на пришколь-
ном участке овощи и 
осенью передать их 
в ваш зоосад.

Ученики
школы № 7



Завершилась широкомасштабная акция «Кедр – дерево жизни», 
объявленная Всемирным фондом дикой природы (WWF) и охватив-
шая весь Дальневосточный регион. Безусловно, сохранение кедра 
– жизненно важная задача, и оставаться в стороне этой проблемы 
мы не можем. Необходимо добиться абсолютного запрета рубок кед-
ра. Для этого были проведены многочисленные акции, в том числе и 
на территории зоосада «Приамурский» им. В.П. Сысоева.  Отдельно 
хочется поблагодарить за интересные отчеты о проведенных ме-
роприятиях Гордиенко Людмилу Викторовну, руководителя кружка 
«Экос» (с. Лермонтовка Бикинского района) и Цыцареву Светлану 
Васильевну, руководителя Высокогорного школьного лесничества 
«Эколог» (п. Высокогорный Ванинского р-на). Ваши отчеты мы пере-
слали во Владивосток в адрес Дальневосточного отделения WWF. 

Кедр – 
дерево жизни

3

Пора заботиться 
о нем
Под топором и под огнем
Великий кедр умирает.
Пора заботиться о нем.
Нас лес на помощь призывает.
Ведь если кедр пропадет,
Не станет жителей тайги,
И все живое вмиг умрет
От кабана до кабарги.
Сокровищ кладезь – древний кедр,
Друг и защитник всех зверей,
Хранитель медоносных недр
Погибнет от руки людей.
Нам кедр надо сохранить
Для леса Родины Великой,
Очнуться нужно и спешить
На помощь всей природе дикой!

Лебедев Дима,
11а класс п. Высокогорный, 

Высокогорное школьное 
лесничество «Эколог»

Кедр
Стоит среди тайги глухой
Могучий кедр молодой,
Макушкой гордо вверх глядит,
Корнями землю теребит.
И жителям тайги густой
Дает он кров, еду, покой!
И каждый должен с детства знать,
Что кедр нельзя нам обижать!
Его должны оберегать,
Чтобы потомкам передать!

Косиченко Татьяна, 
ученица 11б класса МОУ СОШ 

Лермонтовского сельского поселения 
Бикинского муниципального района 

Хабаровского края

* * *
Великий и могучий кедр!
Растет он в нашем крае.
Он так красив, он так хорош,
Как первый день в начале мая.
А орешки как его вкусны,
Ну просто слов уж нету!
И что ж ты сделал человек?
На лес ты посмотри!
И вряд ли кедр увидишь ты,
Его почти не стало.
А в том, что кедр исчезает,
Виной один лишь человек.
Давай, одумайся скорей
Пока еще не поздно!
Стань другом лесу, человек,
Пока еще возможно!

Мальцева Алеся, 
учащаяся 8а класса МОУ СОШ 

Лермонтовского сельского поселения 
Бикинского муниципального района 

Хабаровского края

Юные экологи и вокальная группа 
«Альтернатива» из п. Бычиха 

привезли целый концерт 
для гостей зоосада

Кедр объединил всех 
участников акции, 

которым в знак 
благодарности 

вручалась наклейка 
«Благодарим 

за поддержку»

Юные натуралисты 
зоосада собирают 

подписи под обращением 
к Президенту России 

о запрете рубок кедра

Награждение участников акции 
памятными подарками



На конкурс творческих работ «Летопись одной весны» в адрес ре-
дакции пришло немало писем. Организаторы были приятно удивлены 
не только географией участников, но и разнообразием подходов к вы-
полнению работ. Особенно хочется обратить внимание на то, что в 
каждой летописи чувствуется профессиональное руководство, поэ-
тому отдельная благодарность всем руководителям детских работ! 

Летопись 
одной весны

Весна

Тает снег, бегут ручьи,
Купаются в лужах воробьи.
Сосульки плакать начинают,
Почки на яблонях появляются,
Потом в цветочные облака
                  превращаются.
Птицы начинают гнезда вить,
Чтоб детишек там заводить.

Все весною оживает,
Она и поэтов вдохновляет.

Крижевских Константин, 
ЦРТДиЮ, пос. Чегдомын, 2 класс

Весна приамурская

…Особенно капризна природа в 
апреле. Даже в течение одного дня 
она может измениться несколько 
раз. То улыбнется солнышко и ласко-
во обогреет землю, а то вдруг повеет 
холодом и с нахмурившегося неба 
посыплются не то снежинки послед-
ней пороши, не то капли первого ве-
сеннего дождя.

Каждый год я бегала на речку 
наблюдать за ледоходом. Наша ма-
ленькая речушка становится полно-
водной шумной рекой. Реки ожива-
ют. По заснеженной глади льда бегут 
ручьи, прорезая в нем причудливые 
каньоны. А еще я обратила внимание 
на то, что недели за две до ледохода 
начинают дуть сильные ветра. По его 
окончании они стихают.

Этот месяц могучего ледохода и 
стремительных потоков талых вод. 
Пора неукротимых птичьих голосов, 
сладкого плача деревьев и радостных 
встреч с первыми весенними цвета-
ми…

Миненко Мария,
7 класс, 

кружок «Выразительное чтение»

Одуванчик

Я весною просыпаюсь,
В желтые лепестки одеваюсь.
Пушистой головкой солнцу киваю,
Людские взгляды ласкаю.
Люблю на солнечных полянках жить,
Дождевую водицу пить.
Листочками для салата всех угощаю,
Медом одуванчиковым людей 
                                              исцеляю.

Соловьева Даша, 
ЦРТДиЮ, пос. Чегдомын, 1 класс

Гимн весне

…Наступление весны в этом году 
происходило постепенно и сопровож-
далось резким колебанием темпера-
тур, обильными осадками, сильными 
ветрами. Первый весенний месяц, 
март, словно переходный мостик от 
зимы к весне. Однако к концу месяца 
явно ощущаются признаки наступле-
ния нового времени года. Посвежев-
ший воздух, пробуждающаяся земля 
и деревья, ярко-синий небосвод и 
теплые солнечные лучи – все это про-
явление наступления весны. Все вок-
руг наполнилось особыми звуками: 
хруст льда под ногами, звон капели, 
журчание ручейков и, конечно, гром-
кое радостное пение птиц. Эти звуки 
как гимн весне идут отовсюду, словно 
их издает сама природа, радуясь про-
буждению от зимней спячки...

Гончаров Глеб, 
8б класс МОУ СОШ с. Ленинское

Можно выделить две основных фор-
мы выполнения – научная и творческая. 
Самыми лучшими с точки зрения глуби-
ны исследования, использования мето-
дик наблюдения и изучения фенологи-
ческих изменений в природе стали три 
работы. Ребята проделали настоящие 
исследования, составили интересные 
сравнительные графики и диаграммы, 
сделали правильные выводы. Поэтому в 
номинации «Научный подход» победили 
ребята из эколого-краеведческого клу-
ба «Звезда»: Пилипенко Вера, Таюрский 
Василий, Ткаченко Руслан, Шудренко Ва-
силий, Чернов Андрей (п.Чля), Ромашова 
Александра (г. Николаевск-на-Амуре), 
Гончаров Глеб (с. Ленинское) и Краевс-
кая Анна (с. Ленинское).

Во второй номинации «Творческий 
подход» победителями стали Солда-

това Антонина (г. Бикин), Бабенко Вик-
тория (п. Быстринск). Отдельное спа-
сибо Общественной организации ЕАО 
«Дружина охраны природы «Беркут» и 
Государственному природному запо-
веднику «Буреинский» за присланные 
работы. Какие дети написали чудес-
ные сочинения и стихи о весне! Мы 
обязательно отметим всех памятными 
подарками. К сожалению, на страницах 
«Амурского маугли» мы не смогли по-
местить работы всех заслуживающих, 
но очень хотим сказать, чтобы вы, 
ребята, не останавливались на достиг-
нутом, а продолжали развивать свои 
писательские способности.

Призываем всех вас стать нашими 
корреспондентами и присылать в наш 
адрес свои заметки об интересных со-
бытиях. 



Журавли

А за поведением сороки наблюдать 
одно удовольствие. Это очень чуткая 
и осторожная птица. При малейшей 
опасности она своим трескучим криком 
предупреждает всех в лесу, поэтому ее 
говор постоянно сопровождает тебя, 
если ты находишься поблизости.

На потеплевшую землю начинают 
прилетать наши пернатые друзья – цап-
ли, грачи, скворцы, жаворонки. Ребя-
тами нашей школы были изготовлены 
скворечники. Их развесили на деревь-
ях, растущих во дворе школы и в селе. 
У моего дедушки недалеко от нашего 
села стоит пасека. Прошлой весной я 

там видела своими глазами журавлей!
Вдоль дороги, которая ведет на па-

секу, стоят, словно исполины, электри-
ческие столбы высокого напряжения. 
На них-то и поселились наши журавли. 
Их сначала было двое, когда они приле-
тели ранней весной, а вот улетали они 
уже впятером. За собой в теплые края 
они потянули трех птенцов.

Сейчас журавлей больше десятка. 
Хотя они приносят дедушкиным полям 
небольшой урон, мы все равно не пере-
стаем на них любоваться и ни за что на 
свете не спугнем их с наших полей….

Распопова Наталья, 
ученица 7 класса, МОУ СОШ с. Доброе

Весенняя сказка

…Лес полон чистой снеговой воды. 
Терпко пахнет нагретой корой. Меж-
ду деревьями солнце проливает свой 
огонь. Только ранней весной даль про-
сматривается необозримая. Деревья 
стоят с мокрой корой – из их мелких 
ранок течет сок. В лесу еще нет зеле-
ни, но растения кажутся важными от 
набухающих почек. Кажется, что стоит 
только до них дотронуться, они лопнут 
и появятся веселые и радостные зеле-
ные листочки. Но еще рано.

Березы, как настоящие красавицы, 
принарядились в сережки. И при встре-
че, словно хвастают ими, покачивая ве-
село ветками.

Вербы похожи на озорных подрос-
тков, которые перемигиваются друг с 
другом веселыми глазками с пушисты-
ми ресницами. Кажется, что сейчас они 
сорвутся и начнут играть в салочки. 

Глядишь на них, и на душе становится 
радостно и светло.

Пришедшая весна раскрыла много 
тайн в лесу. На лесной подстилке появи-
лись многочисленные ходы подземных 
грызунов. У некоторых деревьев они об-
грызли кору, веточки и даже корни.

Ласковый ветерок приветствует нас 
на берегу широкой реки. Амур – «закол-
дованный богатырь», начинает отходить 
ото сна, пытается пошевелиться, но сил 
еще не хватает. И только вдоль берега 
осторожно, словно не веря своему счас-
тью, течет небольшой ручеек, иногда 
прячась под лед и опять выглядывая 
через некоторое расстояние. Весна, не 
торопясь, день за днем своим теплом, 
лаской и нежностью будет расколдовы-
вать большую реку. И скоро богатырь 
расправит могучие плечи и потечет ши-
роко и вольготно к океану…

Чабунин Роман, 
ученик 10а МОУ СОШ с. Ленинское

Возвращаясь 
из леса

…Возвращаясь из леса, я думала о 
том, что пройдет еще немного времени 
и снега не станет совсем, и вот тогда, 
начнется преображаться этот лес. Он 
приоденется, и будет встречать меня 
уже совсем в другом парадном убранс-
тве, набухшие почки начнут выпускать 
совсем молоденькие нежно-зеленые, 
клейкие листочки, а под деревьями бу-
дет молодая трава. Подумав об этом, 
я услышала гомон пролетающей стаи 
сорок, и мирно расположившихся на 
еще не вспаханном поле, которое час-
тично освободилось из-под снега. Они 
весело перелетали с места на место, 
словно играли в детскую игру, издавая 
при этом истошные крики, нарушая ти-
шину весеннего леса.

Наша русская природа, полная 
поэзии и прелести, трогает и волнует 
каждого человека, любящего свою 
Родину. К природе надо относиться с 
исключительной бережливостью, ра-
чительностью. Однако порой и взрос-
лые, и дети беззаботно, расточительно 
ведут себя по отношению к ней. Без-
душное, бесхозяйственное отношение 
к природе может принести большие 
беды. У писателя К.Г. Паустовского 
есть такие прекрасные слова: «И если 
мне хочется иногда жить до ста двад-
цати лет, то только потому, что мало 
одной жизни, чтобы испытать до кон-
ца все очарование и всю исцеляющую 
силу нашей Русской природы. Любовь 
к родной природе – один из вернейших 
признаков любви к своей стране»…

Макарова Юлия, 
ученица 9 класса МОУ СОШ с. Полевое

Весеннее

Весной природа оживает,
Все поет, журчит и тает.
Сосулька плачет, как дитя,
Что зима уходит зря.
Заяц зимнюю шубку меняет,
Где же в лесу он ее покупает?
Птицы о приходе весны сообщают,
Песни любовные петь начинают.
Мишка голодный просыпается,
Корешками, травой он не наедается.
Весной все начинает зеленеть,
       распускаться,
Только успеваешь удивляться.
Я весну больше всех люблю,
Ведь с весной я сама расцветаю,  
                                                     пою!

Шуева Наталья, 
ЦРТДиЮ, пос. Чегдомын, 4 класс

Весеннее 
солнышко

Зимнее солнышко холодное,
Зверюшек, людей не согревает.
А весеннее – теплое, лучистое,
Оно снег растопило,
Даже лужи просушило.
Землю лучами согрело,
Со всех боков обогрело.
Из земли травка появилась.
«Уже весна?» - она удивилась.
Стали от тепла цветы расцветать,
Люди стали радоваться,
                                  петь, хохотать.

Водолазкина Катя, 
ЦРТДиЮ, пос. Чегдомын, 1 класс
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Фенологические 
наблюдения

…Беречь природу – очень важно, 
ведь не природа зависит от нас, а мы 
живем благодаря ей. Для нас проде-
ланная работа не прошла даром – мы 
уяснили для себя, что птицы очень 
чувствительны к изменениям погоды, 
к отсутствию пищи и к вмешательству 
человека.

Поэтому нужно как можно береж-
нее относиться к различным лесным 
сообществам, и прежде, чем взять 
яйцо из гнезда или даже прежде, чем 
сломать ветку, нужно задуматься: «А 
чем это может обернуться?»…

Матвейчук О., Бессарабов Д., 
Войтович В., ученики 9 класса 

МОУ СОШ с. Пашково



Уважаемые сотрудники Даль-
невосточного зоосада им. В.П. Сы-
соева!

К вам обращаются ребята из 
подросткового объединения «Ма-
ленький принц». Хотим рассказать 
о работе нашего объединения и его 
руководителе.

Живем мы в одном из старей-
ших городов на Нижнем Амуре, 
в городе Николаевске-на-Амуре. 
Уже почти 50 лет в нашем городе 
существует станция юных натура-
листов. В стенах которой и дейс-
твует наше объединение, состоит 
оно из 14 человек (5 мальчиков и 9 
девочек) в возрасте от 12 до 15 лет. 
У нас знающий, добрый и очень ве-
селый педагог Ромашова Светлана 
Михайловна. Во всех наших делах 
она всегда рядом и готова прийти 
нам на помощь, если у нас что-то 
не получается.

Вместе с ней мы проводим та-
кие мероприятия как природоох-
ранные операции «Гроздь рябины», 
во время которой, заготавливаем 
семена и ягоды для подкормки зи-
мующих птиц. «Елочка» – распро-
страняем листовки в защиту елей, 
проводим устные журналы для 
младших школьников, на которых 
рассказываем о защите и пользе 
хвойных деревьев и чем можно за-
менить новогоднюю елочку.

В рамках природоохранной 
операции разработали проект 
«Зимующие птицы» – здесь мы 
проводили анкетирование сре-
ди младших школьников с целью 
выявления знаний о зимующих 

птицах. Распространяли листовки, 
изготавливали кормушки и под-
кармливали птиц, выпускали стен-
газеты. Аналогичную работу 
проводим по природоохранным 
операциям «Прилетай, товарищ 
птица!», «Первоцветы» и др.

Для ребятишек детского сада 
ставим сказки на экологические 
темы.

Принимаем активное учас-
тие в жизни станции. Участвуем 
в различных акциях и конкурсах, 
например: Конкурс экологичес-
кого костюма, выставки детского 
творчества. Еще хотим рассказать 
о наших экспедициях с выездом на 
Охотское море, где мы не только 
классно отдыхаем, но и проводим 
наблюдения и исследования, по 
результатам которых пишем рабо-
ты и защищаем на станционных и 
районных конференциях.

Так как занимаемся в объеди-
нении мы уже не первый год, то 
многие из нас проходят обучение 
в краевой очно-заочной эколого-
биологической школе.

Нам очень хотелось бы поз-
накомиться с ребятами из других 
экологических организаций Хаба-
ровского края, чтобы узнать о их 
работе и просто дружить.

Пишите нам по адресу: 682469, 
г. Николаевск-на-Амуре, Хабаровс-
кий край, ул. Школьная, 219, МОУ 
ДОД станция юных натуралистов, 
Объединение «Маленький принц»

Агошкова Татьяна, 14 лет
Ларчик Олеся, 12 лет

Подростковое 
экологическое 
объединение 
«Маленький принц»

Сказка о том, 
как поспорили 
Март, Апрель 
и Май
МАРТ
Жили-были три брата – три ве-

сенних месяца: Март, Апрель и Май. 
Решили они поспорить: кто из них 
самый лучший?

Март и начал себя расхваливать: 
«Я больше всех любим за потепле-
ние, за чистый, еще морозный воздух, 
за синеву сопок, за капель с крыш и 
длинные сосульки, за удлиненный 
день, за яркое солнце, за ожидание 
прилета птиц в наши края.

А воздух после мартовской пурги 
и ветра – не надышишься! Дети еще 
могут покататься на лыжах, поиграть 
в снежки, попрыгать и покувыркать-
ся в снегу. А снег для лепки снежных 
баб в марте самый лучший!»

АПРЕЛЬ
Тут вступил в спор средний брат 

– Апрель: «В апреле же уже теплее. 
Журчат ручьи. Повсюду – по дорогам, 
в скверах, на дачах мальчишки не от-
ходят от ручьев, пускают бумажные 
кораблики.

Природа просыпается и в лесу. 
Распускается верба, быстро тает пос-
ледний снег. Прилетают скворцы и 
грачи. Воздух наполнен птичьим кри-
ком. Весна окончательно вступает в 
свои права. И дети, и взрослые – все 
рады весне!»

МАЙ
«Я, Май – последний месяц вес-

ны, предвестник лета. Тает последний 
снег, и земля прогревается под теп-
лыми солнечными лучами. Оконча-
тельно пробуждается природа в лесу. 
Появляются ландыши, подснежники 
и другие первоцветы.

Люди трудятся  на своих дач-
ных участках: занимаются посадкой 
цветов, овощей, саженцев. Уже поя-
вилась первая зеленая травка, набу-
хают почки на деревьях, все больше 
перелетных птиц прилетают в наши 
края».

Слушала я их спор, и захотелось 
мне им сказать, что все весенние 
месяцы хороши, все они важны для 
Матушки-Природы, ведь Весна – это 
ее день рождения!

Ермоленко Евгения, 
11 лет, воспитанница МОУ 

станция юных натуралистов, 
г. Николаевск-на-Амуре
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Знакомьтесь!



Экологический кружок
при МОУ СОШ с. Бичевая 
района имени Лазо
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Добрый день, уважаемые сотрудники зоосада «Дальневосточ-
ный» им. В.П. Сысоева.

Я расскажу о нашем экологическом кружке «Юный эколог». 
Кружок работает в школе с 2001 года. В него вошли ученики разных 
возрастов: от шестиклассников до старшеклассников, даже есть и 
учащиеся начальной ступени. Задача кружка: пропаганда бережного 
отношения к окружающей нас природе и культуре поведения на при-
роде.

За прошедшие шесть лет существования кружка проделана 
большая работа: выставки картин, рисунков, уборка соснового бора, 
школьного дендрария, центральной улицы села, переулков, ежегод-
ной изготовление кормушек для зимующих птиц, скворечников, по-
садка саженцев кедра, экологические акции среди учащихся. О работе 
кружка известно далеко за пределами нашего села и школы. Ребята 
принимали активное участие в краевых мероприятиях по экологии.

В июне 2001 года команда в составе учащихся: Михайлюк А., 
Шемчук М., Сикачева М. заняли первое место в краевом слете 
«Юный эколог».

В сентябре 2005 года команда школьников принимала участие в 
конкурсе, посвященному «Дню Тигра», который проходил на терри-
тории центра «Юность» в городе Хабаровске.

В ходе конкурса ребята показали свои знания по ареалу обита-
ния тигра, его повадках и взаимоотношения с человеком.

Посетили музеи в Переяславке, Сосновке. Видели живой уголок 
в краевом эколого-биологическом центре. В зоосаде «Приамурс-
кий» мы увидели таких диких животных, которых нет у нас в ре-
абилитационном центре диких животных «Утес». Посещая все эти 
удивительные места, мы много узнали о флоре и фауне нашей даль-
невосточной тайги.

В школе ребята нашего кружка организуют всевозможные вы-
ставки, конкурсы, проводят информационную работу по предуп-
реждению пожаров в весенне-осенний период.

Каждый год апрель – это месячник по экологии.
Я думаю, что наш кружок своими полезными и практическими 

делами приносит большую пользу.
Шутов Илья, 10 класс, с. Бичевая, р-н им. Лазо

Природа

Бывают жестокими люди.
За поступки не отвечают.
Часто леса наши губят.
Случайно их поджигают.

Но ты береги родной лес
От горящего злого огня.
Не знаю я лучше чудес,
Что рядом совсем от меня.
Природа – она же живая!
Ведь мы тоже созданы ею
Сбережем все то, что святое
Зову я природой своею.

Василичина Маргарита, 
14 лет, с. Бичевая, р-н им. Лазо

Знакомьтесь!



Все мы знаем народные приметы: «Ранняя весна ничего не 
стоит» или «Если весна с первых дней разгульна, не застенчива 
– обманет, верить нечего». Так случилось и у нас в Николаевске. 
Было все: резкое, дружное таяние снега, звонкие ручейки, обилие 
воды на тротуарах и дорогах. С каждым днем все ярче и ярче све-
тило наше северное солнышко. Мы все уже переоделись в легкие 
весенние куртки и шапки. Слышалось радостное чириканье воро-
бьев и шум уже пробудившихся деревьев у наших домов. В нас, 
детях, тоже чувствовалось весеннее настроение. Хотелось бежать 
на улицу, прыгать, бегать, смеяться. Не сиделось в душном клас-
се, дома. На улице лучи солнца играли на наших лицах, наших 
новеньких, ярких куртках и шапках и вдруг, вчера весь день шел 
снег и не просто снег, а такой буран, какого не было всю зиму. 
Настоящий густой снег. Его насыпало, намело много-много. Гу-
лять не хотелось, ветер был очень сильный, сбивал с ног. Почитав 
книгу, я уснула. 

Разбудила меня сорока, рассердилась на кого-то и затрещала 
“тра-та-та”. А вчера все-все птицы молчали. Нужно было вынести 
мусорное ведро. Я вышла на крыльцо и увидела. Деревья, дома, 
все белое-белое. Все искрилось под солнцем. А на ступеньках 
снег лежал пышный, пышный. Чудеса! И вот прямо перед крыль-
цом, на березке, я увидела незнакомых мне птиц, их я еще никогда 
не видела. Я остолбенела, сердце радостно, радостно забилось. 
Крылья и хвост у них были черные, на голове маленькая черная 
шапочка, спинка светло-серая, а грудка ярко-ярко красная. Та-
кая окраска привлекает взгляд сразу. Чудо, какое чудо! Их было 
много, я даже не успела сосчитать, вся березка была облеплена 
ими. Они прыгали по веткам и звонко щебетали. Но вот с сосед-
него подъезда выскочили мальчишки с криком, хлопнула входная 
дверь. Птички испугались и улетели. Что это было? Мне так хочет-
ся снова увидеть эту картину. Был бы фотоаппарат! Я, конечно, 
сразу поняла, что это снегири. Но какие же они красивые. Так бы и 
смотрела на них. Интересно, а кто-нибудь кроме меня увидел их? 
Как хочется, чтобы все увидели это чудо.

Третьякова Ксюша, 
11 лет, СЮН, г. Николавск-на-Амуре

Весенние
чудеса
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Внимание конкурс!
В октябре 2007 года зоосад «Приамурский» 

им. В.П. Сысоева отметит свой первый неболь-
шой юбилей – 5 лет.

За это время у него появилось очень много друзей 
из самых различных мест нашей Родины. Мы пригла-
шаем всех на наш праздник, который планируется 14 
октября, и по этому поводу спешим сообщить о прове-
дении следующих конкурсов. 

Первый конкурс – стихотворный, под общим на-
званием «Я поздравить очень рад с днем рожденья 
зоосад!». Присылайте нам свои стихи, лучшие будут 
зачитаны во  время торжественной части мероприятия. 
Победители получат памятные подарки. 

Второй конкурс на создание логотипа зоосада. Для 
участия в нем советуем для начала познакомиться с 
логотипами других зоопарков. Лучший логотип станет 
не только визитной карточкой зоосада, но и принесет 
своему автору  ценный подарок. Итоги конкурса  будут 
объявлены также во время торжественной части ме-
роприятия. 

А еще мы пла-
нируем оформить 
выставку детских ри-
сунков «Питомцы зоо-
сада глазами юных 
художников». Поэто-
му, все желающие 
могут присылать в 
наш адрес свои ри-
сунки выполненные 
любой техникой на 
листах формата А2 
и А3. 

Желаем всем твор-
ческих успехов и отлично-
го настроения. За справками 
можете обращаться по тел. 
в Хабаровске 64-75-60. 

Мы – 
друзья 
птиц
Подведены итоги конкурса детских 

научно-исследовательских работ по 
наблюдению за зимующими птицами. 
Победителями стали Зуенко Виктория 
(с. Лермонтовка),  Изотов Роман (п. 
Ванино) и Бабенко Виктория (п. Быст-
ринск). 

Ребята получат в свой адрес памят-
ные подарки. Жюри не стало распреде-
лять призовые места, потому что все 
работы – лучшие. Огромное спасибо за 
ваш труд, ребята, и безусловно за труд 
ваших руководителей. Нам очень пон-
равились ваши работы! Молодцы!

ЗОТЕВА 
Джамилия,

8 лет, 2 класс,
МОУ СОШ

с. Малышево
Хабаровского

р-на


