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2 февраля – Международ-
ный день водно-болотных уго-
дий. Он ознаменован подписани-
ем  в 1971 году «Международной 
конвенции о водно-болотных 
угодьях, имеющих международ-
ное значение главным образом в 
качестве местообитаний водо-
плавающих птиц». Произошло 
это в городе Рамсар (Иран), и 
поэтому Конвенция – Рамсар-
ская. В нее может войти лю-
бое государство, на террито-
рии которого будут объявлены 
особо  охраняемые зоны водно-
болотных угодий. Сегодня в 
России – 35 таких угодий и 2 из 
них – на территории Хабаров-
ского края. Это озера Болонь и 
Удыль. 

Значение болот в планетар-
ном масштабе – огромно. Они 
формируют глобальный кли-
мат и отличаются богатей-
шим биологическим разнообра-
зием.  Еще одна не менее важная 
роль – это убежище многим 
видам беспозвоночных и птиц  
для выведения потомства, т. е. 
продолжения жизни. Можно до 
сих пор услышать гордое заяв-
ление человека, показывающего 
на красивую жилую многоэ-
тажку: «А раньше здесь были 
болота!». Человек научился с 
успехом осушать болота, по-
лучать много незаменимых ре-
сурсов, таких как торф, дре-
весина, растительное сырье, 
ягоды и грибы. Сегодня стоит 
остро проблема сокращения их 
площадей  и последствий такой 
хозяйственной деятельности 
человека. И поэтому решить 
вопрос: осушить или запове-
дать – важнейшая задача, ко-
торую необходимо решать на 
благо будущих  поколений. 

начальник отдела эколого-
просветительской работы,  

Е.В. Асейдулина

февраль 2008 г.
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В декабре 2007 года в третий раз 
мы проводили с вами акцию против 
предновогодних рубок елей. За это 
время у каждого клуба или объеди-
нения появился свой опыт проведе-
ния тематических мероприятий. Мы 
предложили всем поделиться этим 
опытом. Планировалось издание ме-
тодического пособия в помощь пе-
дагогам, которым интересен такой 
материал. Ведь одна голова – хорошо, 
а две лучше. А когда их, заявивших 
о готовности сотрудничать с нами, 
более тридцати – тем более!!  Очень 
хочется помочь тем, кто только на-
чинает работу в этом направлении, 
а также подать, быть может, свежую 
идею тем, кто уже давно проводит 
подобные мероприятия. На призыв 
отдела эколого-просветительской 
работы Хабаровского объединения 
детско-юношеских центров отклик-
нулись пять педагогов. От всей души 
хотим поблагодарить Сурцеву Анну 
Петровну (г. Вяземский), руководи-
теля ДЭОО «Капелька», которая при-
нимает с ребятами участие во всех 
наших конкурсах, и в большинстве – 
побеждает. Слесареву Татьяну Эду-
ардовну (г. Комсомольск-на-Амуре), 
педагога ДО МОУ ДОД ЭБЦ, которая 
вышла с предложением о сотрудни-
честве совсем недавно, но уже успела 
зарекомендовать себя как опытный и 
главное – желающий работать вместе 
специалист. Роеву Любовь Николаев-
ну (пос. Архара Амурской области), 
руководителя ДО «Импульс», которая 

так же постоянно принимает 
активное участие в конкур-
сах и занимает с ребятами 
призовые места. Гунькину 
Нину Андреевну (п. Высоко-
горный Ванинского района), 
руководителя школьного лес-
ничества «Эколог», которая 
не менее активно и успешно 
участвует в наших меро-
приятиях. И Денеко Ирину 
Федоровну (пос. Осиновая 
Речка Хабаровского района), 
заместителя директора по 
экопросвещению ГПЗ «Большехех-
цирский», которая не только успешно 
участвует, но и нередко выступает со-
организатором наших мероприятий. 
Эти педагоги прислали не только ин-
тересные творческие отчеты, развер-
нутые, с фотографиями, но и мето-
дические разработки уроков, встреч, 
тематических мероприятий, которые 
мы обязательно издадим в виде мето-
дического пособия. А всем остальным 
хочется пожелать творческих успе-
хов и напомнить, что мы призваны не 
только помогать вам по мере наших 
возможностей, но и сами нуждаемся в 
вашей помощи в виде участия в наших 
мероприятиях, а также присланных 
творческих отчетов. Еще раз спаси-
бо вышеперечисленным уважаемым 
педагогам-руководителям за ваш труд 
и наше сотрудничество.

начальник отдела эколого-
просветительской работы, 

Е.В. Асейдулина 

Ёлка
Мне ёлку купили!
Мне ёлку купили!

В лесу на опушке её не рубили.
А сделали ёлку на добром заводе.

Хорошие дяди, весёлые тёти.
Скорей приходите,
Скорей посмотрите

На ёлку из тонких серебряных нитей:
Вся в хвое мохнатой,
Блестящей и пышной,

Задень – и она зазвенит еле слышно.
А ёлка лесная осталась живая.

Стоит на опушке, макушкой кивая.
Кому? Никому!

Просто ветру, метели.
Такой же красивой, неспиленной ели!

А ёлка лесная 
осталась живая...

Школьники  
из г. Вяземский  
изображают кедр

Работы конкурса  
новогодних композиций 
«Зимние фантазии»  
(МОУ ДОД ЭБЦ 
г. Комсомольск-на-Амуре)
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Хоть и малоснежная зима в этом 
году, но пернатое племя нуждается в 
нашей помощи не меньше. И чтобы пе-
режить морозы птицам требуется еще 
больше пищи, чем в какой-либо дру-
гой период года. В конкурсе на луч-
шую листовку, призывающую помочь 
зимующим птицам, в этом сезоне при-
няло участие еще больше школьников 
Хабаровского края, чем в предыдущие 
два года, что несомненно порадова-
ло его организаторов. Победители –  
9 юных дальневосточников, листовки 
которых были признаны лучшими, на-
граждены  грамотами и памятными 
подарками. Поздравляем: Голобову 
Ксению (16 лет, г. Комсомольск-на-
Амуре), Юзленкову Галину (12 лет, 
с. Болонь, Амурской обл.), Келемен 

Елену (11 лет, с. Гатка 
Совгаванского р-на), 
Жданову Наталью 
(14 лет, с. Гатка Совга-
ванского р-на), Шапо-
валова Сергея (15 лет, 
с. Гатка Совгаванского 
р-на), Егину Татьяну (11 лет, с. Шере-
метьево Вяземского р-на), Аршинскую 
Ульяну (11 лет, с. Дубовый Мыс На-
найского р-на), Московцеву Антонину 
(13 лет г. Хабаровск) и Дьячкову Настю 
(7 лет, п. Быстринск Ульчского р-на). 
Очень интересно узнать, как у юных 
защитников природы слова не рас-
ходятся с делом. Ждем ваших писем, 
ребята, в которых вы напишите нам о 
том, что вы сделали для того, чтобы 
спасти зимующих рядом с нами птиц. 

Нам интересны 
ваши наблю-
дения за по-
ведением птиц 
на кормушках, 
за видовым со-
ставом орнитофауны вашего района. 
Лучшие письма мы обязательно опу-
бликуем на страницах нашей газеты.

методист отдела  
эколого-просветительской работы, 

Черникова Олеся Аркадьевна

Белочка-белка – пушистый хвостик.
Лес твой дом, а мы в нем гости.
Хочется всем подружиться с тобой
И пригласить к нам в гости домой.

Пузенкова Валя, 3 «Б» кл. 
МОУ СОШ с. Осиновая Речка

Спешит ко всем на помощь
Добрый дятел – санитар.
Деревьям он поможет,
Их вылечит от ран.

С утра до поздней ночи
Он будет их лечить,
Личинок и букашек
Из-под коры тащить.

Рамаданова Соня, 3 «Б» кл. 
МОУ СОШ с. Осиновая Речка

И под горочкой снежок,
И над горочкой снежок,
А под снегом спит медведь.
Тише, тише: Не шуметь!

Если он тебя поймает,
По кускам переломает.
Будешь ты в снегу лежать,
Будто битый циферблат. 

Колмакова Алина, 3 «Б» кл. 
МОУ СОШ с. Осиновая Речка

Помоги,  
подкорми!

Тигрята спешат на помощь
Есть поселок в Хабаровском крае – 

Осиновая Речка,  недалеко от города, 
рядом с Большехехцирским хребтом, 
где прекрасные заповедные леса и це-
лебный воздух. 

Третьеклассники Осиноворечен-
ской школы, несмотря на свой молодой 
возраст, экологи со стажем. Второй 
год они занимаются в детском эколо-
гическом объединении «Тигрята» под 
руководством сотрудников Больше-
хехцирского природного заповедника. 
«Тигрята» с интересом изучают исто-
рию своего края, растительный и жи-
вотный мир, знакомятся с экологиче-
скими проблемами края, своего села, 

зимой сооружают кормушки, уча-
ствуют в экологических акциях.  

А перед Новым 2008 годом 

сделали огромное дело, объехали 
агитбригадой школы района с при-
зывом «Спасем лесную красавицу», 
раздали листовки в защиту елочки.  
А еще пишут стихи, рисуют, танцу-
ют и поют. 

В этом году природный заповед-
ник «Большехехцирский» отмечает 
юбилей – 45 лет. Юные экологи не-
сомненно примут активное участие 
в запланированных мероприятиях. 

Ребята понимают, осознают всю 
важность и необходи-
мость его сохранения 
для будущих поколе-
ний, мечтают быстрее 
вырасти и стать насто-
ящими помощниками, 
ценителями и храните-
лями природы родного 
края.
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Жили-были дедушка да бабуш-
ка. Была у них внучка Машенька. Раз 
пришли к Машеньке подружки и позва-
ли ее в лес за ягодами. Бабушка внучку 
отпустила, но предупредила: «Иди, Ма-
шенька, только от подружек не отста-
вай, не то заблудишься».

Собирают девочки ягоды, а Маша 
увидела вдали полянку красивую и по-
бежала туда. Собрала много ягод. Ви-
дит, вдали вместо леса обгорелые пни 
стоят, везде черным-черно от сажи. 
Стало ей интересно, что же там произо-
шло. Идет она, идет. И не заметила, как 
от подружек отстала. Натолкнувшись 
на груду обгорелых деревьев, подошла, 
а рядом с ними медведь горюет.

– Ты что плачешь, заливаешься? – 
спросила Маша.

– Это моя берлога была, да она 
сгорела. А ты кто?

– Я Маша, в лесу твоем заблуди-
лась, пока ягоды собирала. Хо-
чешь, угощайся, а то в твоем лесу 
все сгорело, ягод-то нет. Что тут 
произошло?

– Пришли туристы, не потушили 
костер, вот в лесу пожар и разго-
релся. А еще они пчел диких про-
гнали, те обиделись и улетели. И 
малинник они мой разорили, а 
потом и сожгли. Беда, как я те-
перь выживать-то буду?

– Не горюй, Михаил Потапович, 
мой дедушка тебе поможет, он 
же в заповеднике «Буреинский» 
лесником работает. Там нет ни 
туристов, ни браконьеров. Пош-
ли к нам в гости.

Медведь малиной подкрепился, 
дорогу Маше показал. Пришли они в 
Чегдомын, нашли дом, где дедушка 
с бабушкой живут. Дедушка медведя 
не испугался, он ведь всяких живот-
ных зимой подкармливает. Он рассказ 
Маши выслушал и медведя с собой в 
заповедник забрал. И жил он там сытно 
и вольготно.

Водолазкина Катя,  
2 кл. МОУ СОШ № 4, 

п. Чегдомын Верхнебуреинского района

Жили-были дед да баба. Раз пен-
сию им долго не приносили, а дед ку-
шать захотел. Пошла баба на кухню, по 
сусекам поскребла, по полкам помела, 
да испекла деду колобок. Положила 
баба его на окошко остужаться. Лежит 
колобок, отдыхает. Вдруг внучка Ма-
шенька включила свою любимую рок-
музыку. От неожиданности колобок на 
землю свалился и подумал: «А зачем 
мне к бабе с дедом возвращаться, если 
внучка у них постоянно музыку гром-
кую слушает? По радио передали, что 
у 20% ребят, что громкую музыку слу-
шают, слух снижается и становится как 
у 85-летних стариков. Не хочу стареть, 
лучше в лес убегу. Шелест листьев, 
журчание ручья хорошо действуют на 
организм.

Катится колобок, катится, навстре-
чу ему заяц прыгает.

– Здравствуй, косой! Как жизнь? 
Что в лесу нового?

– А? О? Что ты говоришь? Говори 
громче, я слышать плохо стал. 
У нас в лесу идет вырубка леса. 
Днем и ночью бензопилы гу-
дят, люди кричат, машины лес 

увозят. Шум и вонь от бензина 
страшные.

– А ты знаешь, что за год в атмос-
феру только углекислого газа 
выбрасывается 5 миллиардов 
тонн. В результате истощается 
озоновый слой Земли, появля-
ются озоновые дыры. Ужас, на-
верное и над вашим лесом тоже 
дыра появилась? Не пойду к вам, 
лучше журчание реки послушаю, 
оно успокаивает.

Катится колобок, катится, видит, 
вода горит. Удивился, вода-то гореть 
не может. Тут волк от воды бежит, ру-
гается.

– Знаешь, колобок, я хотел во-
дицы испить, а она загорелась. 
Рядом с водой нефтепровод 
проходит, на нем авария случи-
лась, вот нефть и стала в реку 
стекать. Какой-то рыбак бросил 
незатушенный окурок, да сам 
не рад.

– Да, здесь я тоже останавли-
ваться не буду. Покачусь лучше 
в чисто поле. На травке полежу, 
цветочками полюбуюсь. 

Катится колобок, катится, видит, 
корова навстречу идет и говорит:

– Привет, колобок, куда путь дер-
жишь?

– В чисто поле, на травке поле-
жать, немного помечтать.

– На поле теперь свалка распола-
гается. Сейчас на каждого че-
ловека затрачивается 20 тонн 
сырья, а его 97% идет в отходы. 
Представляешь, какие там горы 
мусора! А что с тобой, колобок, 
стало? Я видела тебя на окошке у 
бабушки румяным, аппетитным. 
А теперь ты бензином пахнешь, 
румянец у тебя пропал, да и ис-
сох ты как-то. Кто же тебя есть-то 
теперь будет?

И остался наш колобок на мусорной 
свалке. Там его вороны и склевали.

Вот такая у меня грустная сказка 
получилась, но очень правдоподобная.

 
Крижевских Костя,  

3 кл. МОУ СОШ № 4, 
п. Чегдомын Верхнебуреинского района

МАША И МЕДВЕДЬ

КОЛОБОК

НАШИ СКАЗКИ
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Жил-был старичок-мужичок, и было 
у него три сына: Илья, Петр и Иван. Решил 
он сыновей женить. Дал им по стреле и 
сказал: «Пойдите в чисто поле, пустите 
по стреле. Куда стрела упадет – там и су-
женая вас ждет».

Пустил первый сын стрелу, попала 
она в дом Дюймовочки. Долго шел Илья 
по тропинкам, по лесам, по болотам, по 
полям. В дивный город вошел, дом Дюй-
мовочки нашел. Вошел, видит в доме 
стол огромный, стул необъятный. Вышла 
женщина незнакомца встречать, чаем, 
сластями привечать. Илья пил, ел, да все 
на дверь ее дочери смотрел. Вдруг оттуда 
невеста появилась. Глаза у Ильи окру-
глились, в блюдца чайные превратились. 
Волосы дыбом поднялись, да так и не 
опустились. Девица была огромна, лыса 
и толста, потому что в чернобыльской 
земле росла. Огорчился Илья, но слово 
отца – закон. И взял ее замуж.

Пошел Петр стрелу пускать. Полетела 
стрела к реке Ургалке. Упала она рядом с 
девицей. Молвит молодец:

– Как звать-величать тебя, краса-
вица? Согласна ли ты стать моей 

суженой-ряженой, на свадьбу 
нашу наряженной?

– Я согласна, – девица сказала, но 
хвост свой рыбий показала. – В 
реке Ургалке грязна вода, да заму-
сорены берега. Я в ней искупалась, 
в результате с хвостом осталась.

– Не печалься, не горюй. Живет в тай-
ге колдунья-ведунья. Она сможет 
нашему горю помочь. Может зелье 
нам дать, чтоб ты человеком смог-
ла опят стать. И эти поженились.

Третий сын во чисто поле пошел, на-
тянул тетиву. Стрела летела, летела, в 
болото прилетела. Иван пошел стрелу 
искать, невесту встречать. Ищет, ищет, 
а найти не может. Только над торфяным 
болотом дым сизый плывет. Кто-то, вид-
но, спичку незатушенную бросил, когда 
ягоды собирал, вот пожар и начался. Не 
все лягушки спаслись. И остался Иван 
без жены.

Сказка – ложь, да в ней намек, до-
брым молодцам урок.

Грищенко Александр,  
5 кл. МОУ СОШ № 6,  

п. Чегдомын Верхнебуреинского района

Жил в одной деревне Иван. Любил 
он на печи полежать, газетку почитать 
или, лежа, телевизор посмотреть. На-
доело отцу на такое безобразие смо-
треть, решил он его с печи-то стянуть. 
Но как? Предложил на рыбалку съез-
дить, ухой полакомиться. Долго Иван 
кочевряжился, да ухи-то свежей хочет-
ся. Согласился.

Привез отец Ивана на рыбное ме-
стечко. На берегу усадил, удочку в руки 
дал, даже червяка насадил. Видит, 
Иван, поплавок колыхнулся. Потянул 
удочку, а на крючке щука. Вынул ее, 
снял с крючка, а она молвит человече-
ским голосом:

– Отпусти меня, Ваня, я любое твое 
желание исполню, но только 
одно.

– Почему одно, в сказках три же-
лания исполняют?

– Видишь ли, вода в реке загрязне-
на, болеть я стала, смогу только 
одно желание твое выполнить. 
Хотя, если сможешь проблему 
решить и воду в реке очистить, я 
любое твое желание выполню.

– Ладно, хочу быть очень бога-
тым.

– Хорошо, но чтобы богатым 
стать, тебе нужно много знать: 
как предприятие открыть, как 
его прибыльным сделать, как 
бизнес-план составить, да еще 
много чего. Учись, Иван, а то так 
дураком и помрешь.

Пошел Иван учиться, потом основы 
бизнеса постигал, фирмы свои откры-
вал. Стал богатым, реку очистил. Пое-

хал раз на рыбалку, а ему опять щука 
на крючок попалась.

– Ну что, выполнил я просьбу 
твою – реку очистил. Только мне 
не надо желания загадывать, по-
тому что я сам их все выполнить 
могу. Главное ты мне подска-
зала: надо самому своей мечты 
добиваться. А чтобы ты могла и 
другим дуракам помочь, я эко-
логический патруль профинан-
сировал. Он будет реки очищать, 
население просвещать. Ну, бы-
вай, плыви себе восвояси.

Сказка – ложь, да в ней намек, до-
брым молодцам урок.
	

Болтикова	Вероника,		
5	кл.	МОУ	СОШ	№	6,	

п.	Чегдомын	Верхнебуреинского	района

ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА

ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ, ПО МОЕМУ ХОТЕНИЮ

НАШИ СКАЗКИ
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Я – дуб
Свет… Яркий, незнакомый. Как долго я ждал, я почувствовал тепло, такое 

незнакомое, под земной поверхностью такого нет. Я увидел огромных велика-
нов, мощных, зеленых. Что-то подсказывало мне, что я буду таким же, как они. 
Но сейчас я лишь песчинка в океане зеленых, могучих сородичей.

Время шло, я вырос, окреп, раскинул сильные ветки с яркими, зелеными 
листьями. Многое я вынес: холодные зимы, колючие морозы, невыносимую 
жару. Узнал я также, немало. Мимо меня иногда проходили существа, которые 
умели двигаться, произносили неведомые мне звуки, они говорили: «Дуб, дуб». 
Но самым тяжелым было то, что я был бессилен, когда они ломали мои ветви 
и обрывали листья.

Однажды поздней весной я услышал, или почувствовал, странные звуки. 
Вдалеке раздались скрипы, грохот, визг. Я почувствовал, что земля трясется. 
Меня охватил сильный испуг.

Все обошлось, неведомые существа сажали в землю новых сородичей. 
Среди них я узнал: ель, сосну, ильм, осину и березу. Страх прошел. Пришла 
радость, я вижу, как обогащается окружающий мир.

Божок Александр, 11 лет,  СШ № 6,  г. Уссурийск, Приморский край

Время великой поддержки
Жила-была семья белок. В семье были папа, мама и две сестрички белоч-

ки. Они жили в теплом дупле на дереве и имели четыре погреба, где сушили 
грибы и хранили орешки.

Как-то раз пришли в лес глупые люди. Они включили громкую музыку, рас-
кидали кругом мусор и развели костер.

Потом люди ушли, а костер остался. Была осень, поэтому огонь быстро 
увеличился и начал поедать деревья. Тогда мама белка собрала детишек и 

побежала быстрей к реке, где можно было 
укрыться. А папа побежал к погребам, что-
бы спасти все припасы, но огонь подступал 
ближе, и отцу пришлось бежать, чтобы 
спасти себя. После пожара все припасы  
семьи сгорели, а впереди была безжалост-
ная зима. Но не только белки пострадали от 
пожара. И зайцы, и птицы, и даже острозу-
бые хищники не имели крова. Вот тогда все 
животные тайги отменили все ссоры и ста-
ли вместе искать еду. Только так они и смог-
ли выжить в эту суровую зиму, делясь друг 
с другом даже самой маленькой кедровой 
шишкой. После зимы наступила весна, и все 
деревья снова зацвели. В тайге началась 
обыденная жизнь. Но животные никогда 
не забудут этого времени. Они назвали это 
время «временем великой поддержки».

Сипивая Ксения, 14 лет, с. Каменушка,  
Уссурийский район, Приморский край

«Олень»  
Черенкова Яна, 12 лет,  
СШ № 14, г. Уссурийск

«Дружная семейка»  
Карташов Леня,  

15 лет, СОШ, с. Красный Яр 
Уссурийского района

Заповедное  
Приморье

Интересна природа Приморского края,
И жители края ее сохраняют.

Заботясь о мире живом и о флоре,
Они создают заповедников море.

Мы ценим старанье, усердье и труд
Людей, это место создавших тут.

Всегда им помочь мы будем готовы
В защите растений, защите животных:

Амурского тигра, лесного кота,
Оленя пятнистого, белки-летяги,

Лисицы, харзы…
Хорошо мы их знаем,

Ведь наш заповедник их всех охраняет!

Селиванова Мария, 14 лет,  
СШ № 13, г. Уссурийск, Приморский край

Деревья…
Быстро летит время!

Апрель. Лесная краса.
Царапают пальцы деревьев,

Слепящие небеса.
Деревья вдали серебристы,

Вблизи – безусловно, черны.
 Мы между ними – туристы
Бог весть из какой страны.
Где-то их мысли бродят?

Нет, в мыслях они не с нами – 
Стремятся в небесную родину,

Опять парить семенами.
Но корни – чтоб им было пусто! – 

 С каждым годом все в глубь растут.
И неподвижны деревья грустные.

И пальцы скребут, скребут…
…Земные, мы много ищем,

Друг с другом небесно повязаны.
И мы, несомненно, допишем
Все, что здесь недосказано.

Ким Аркадий, 16 лет,  
СШ № 14, г. Уссурийск, Приморский край

Загрязнение 
Амура

В Китае взрыв произошел 
На маленьком заводе. 

Но горя много он принес 
И людям, и природе. 

Пятно бензольное плыло 
По Сунгари, как фура, 
И химикатов яд несло 

Под толстым льдом Амура. 
И гибла рыба, птицы, звери – 

Вода отравлена была! 
Все люди в панике сидели, 

Жизнь без воды – это беда!!! 

Матвеева Екатерина,  
10 «А», СШ № 25, г. Уссурийск 
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Мир давно признал огромное зна-
чение ООПТ в сохранении жизни на 
нашей планете. А система российских 
охраняемых природных территорий 
заслуженно считается одной из самых 
развитых и эффективных в мире. Она 
помогает поддерживать общий при-
родный баланс, сохранять природно-
ресурсный потенциал территории. 
Сегодня ООПТ переживают не самые 
лучшие времена и как никогда нужда-
ются в поддержке.

В организации конференции при-
няли участие региональный обще-
ственный Хабаровский фонд диких 
животных, государственный природ-
ный заповедник «Большехехцирский», 
Институт водных и экологических про-
блем ДВО РАН.

На конференцию были приглаше-
ны ребята из МОУ СОШ с. Осиновая 
Речка Хабаровского района, МОУ СОШ 
№ 2 с. Березовка г. Хабаровска и МОУ 
«Политехнический лицей» г. Хабаров-
ска. Всего в конференции приняло 
участие порядка 40 человек.

В ходе конференции были заслу-
шаны доклады А.Н. Куликова – о со-
временном состоянии ООПТ нашего 
края, А.Л. Антонова – о роли ООПТ в 
сохранении редких и исчезающих ви-
дов, И.Ф. Денеко – об основных видах 
деятельности Большехехцирского за-
поведника.

Порадовали и школьники, кото-
рые также подготовили свои высту-
пления. Анастасия Илюшкина из МОУ 
СОШ с. Осиновая Речка в своей работе 
рассказала о современном состоянии 
амурского тигра в Большехехцирском 
заповеднике и предоставила обнаде-
живающую информацию, что тигру 
на Большом Хехцире – быть. Любовь 
Бондарь из МОУ СОШ с. Березовка по-
делилась своими впечатлениями от 
посещения нашего хабаровского ден-
дрария, который является ООПТ мест-
ного значения (памятником природы 
г. Хабаровска), и рассказала о наибо-
лее интересных его представителях – 
тисе остроконечном, аралии маньч-
журской и элеутерококке колючем. 

Резолюцией всей конференции мож-
но считать доклад Анны Судаковой, 
которая учится в МОУ «Политехничес-
кий лицей» и является юным натура-
листом приамурского зоосада – она 
убедительно доказала, что эколого-
просветительская деятельность на-
туралистов и сотрудников зоосада 
перекрещивается с работой экологов 
заповедника. «…Мы вместе занимаем-
ся пропагандой экологических знаний 
о природе нашего родного Приамурья, 
а в конечном итоге – воспитанием эко-
логически грамотного человека, кото-
рый никогда, даже будучи взрослым, 
не подымет ружье на амурского тигра 
ради сомнительной выгоды и не будет 
по незнанию срывать красивые поле-
вые цветы», – подвела итог Аня.

Конференция завершилась про-
смотром видеофильма «Шантарские 
острова», любезно предоставленного 
РО «Хабаровский фонд дикой приро-
ды», и экскурсией по зоосаду «Приа-
мурский» им. В.П. Сысоева. Надо от-
метить, что конференцией был открыт 
кинолекционный зал с учебным клас-
сом, и теперь у посетителей появится 
возможность посмотреть не только 
животных в вольерах, но и научно-
популярные фильмы о природе.

начальник отдела эколого-
просветительской работы,  

Е.В. Асейдулина

Спорщицы
Однажды поспорили белка с кедровкой,

Кто больше орешков к зиме припасет,
Проявит умение, ловкость, сноровку?
А спор тот рассудит таежный народ.

Старались орехом забить все кладовки,
В укромных местах свой запас разложить.

И кто победил – белка или кедровка –
Собрались все звери лесные решить. 

Решали, гадали, нет первого в споре.
Победу никак присудить не смогли.

Работали спорщицы в страшном задоре – 
Ореха они на весь лес запасли!

С тех пор все кормились кедровым орехом
И белку с кедровкой хвалили за труд. 
Все звери мороз пережили с успехом
И нынче бескормицы тоже не ждут.

Ведь то, что припрятано в месте укромном,
Дало результаты: там  кедры взошли,

И каждый поднимется древом огромным,
Могучим атлантом таежной земли.

Паруликова Лида, 16 лет,  
п. Архара, Амурская обл.

Заповедные  
острова 

29 января 2008 года в зоосаде «Приамурский» им. В.П. Сысоева в новом 
кинолекционном зале прошла  первая краевая детская научно-практическая 
конференция «Система особо охраняемых природных территорий Хабаровского 
края». Главной целью проведения мероприятия было привлечение внимания 
учащихся общеобразовательных учреждений к изучению проблем особо охра-
няемых природных территорий Хабаровского края.
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Внимание конкурс!!!
КГУ «Хабаровское краевое объединение детско-

юношеских оздоровительно-образовательных центров», 
в лице зоосада «Приамурский» им. В.П. Сысоева и госу-
дарственный природный заповедник «Большехехцирский» 
объявляют конкурс детского рисунка «Болотёнок и его 
друзья» в рамках совместной экологической акции WWF 
и заповедников Дальневосточного региона, посвященной 
водно-болотным угодьям (ВБУ) амурского бассейна, име-
ющим статус международных.

Болотёнок – это житель водно-болотных 
угодий. Необходимо изобразить, как он вы-

глядит, где живет, кто его друзья.

Цель коНкурса:
Привлечь внимание населения  к роли и значению 

водно-болотных угодий бассейна амура, в том числе 
имеющих статус рамсарских. 

Задачи коНкурса:
• Популяризация знаний об экологической цен-

ности ВБу и необходимости их сохранения.
• Привлечь детей и подростков, а также препо-

давателей школ и педагогов дополнительного 
образования к работе по сохранению природы 
родного края.

• Прививать детям и подросткам любовь к при-
роде через развитие творческих способностей.

услоВия ПроВедеНия коНкурса:
• к участию в конкурсе приглашаются все же-

лающие в возрасте от 6 до 16 лет.
• 1 этап конкурса проводится внутри школы (объ-

единения). для дальнейшего участия работы 
трех победителей отсылаются в оргкомитет.

• На конкурс принимаются рисунки формата а4. 
В оформлении допускается любая техника и 
использование любых материалов: цветные 
карандаши, фломастеры, акварельные и гуаше-
вые краски, цветные мелки и т. д.

• Все работы должны быть подписаны с обрат-
ной стороны печатными буквами, с указанием 
фамилии и имени автора, возраста, места 
учебы, полного домашнего адреса.

• работы на конкурс принимаются до 21 марта 
2008 г.

Присланные работы не рецензируются  
и не возвращаются.

 «Болотёнок»-победитель будет символом  
долгосрочной просветительской программы  

зоосада «Приамурский» и заповедника «Большехех-
цирский» с населением Хабаровского края.

работы направлять по адресу:  
680021, г. Хабаровск, ул. Первомайская, 25, КГУ «Ха-
баровское краевое объединение детско-юношеских 
оздоровительно-образовательных центров»
За справками обращаться по тел.: (4212) 64-75-60 –  
Асейдулина Елена Вильдановна,  
Черникова Олеся Аркадьевна 

Пояснительная заПиска По краевому экологическому 
конкурсу «Болотенок и его друзья»

Со 2 февраля 2008 г. стартует совместная экологическая 
акция WWF и заповедников Дальневосточного региона. В Хаба-
ровском крае путем экологического просвещения планируется 
обратить внимание всех категорий граждан (от самых маленьких 
до взрослых) на территории, имеющие статус водно-болотных 
угодий (ВБУ) международного значения.

Ежегодно 2 февраля отмечается всемирный день водно-
болотных угодий. В 1971 году в этот день в иранском городе Рамсар 
была подписана «Международная конвенция о водно-болотных 
угодьях, имеющих международное значение главным образом в 
качестве местообитаний водоплавающих птиц». В рамках Конвен-
ции создан Список ВБУ международного значения, находящихся 
под особой охраной Конвенции. Одним из основных условий при-
соединения к Рамсарской конвенции является объявление прави-
тельством страны-участника хотя бы одного Рамсарского угодья 
на своей территории. В настоящее время к Конвенции присоеди-
нилось уже более ста государств. Правительством СССР в 1975 г. 
было объявлено 12 ВБУ. В сентябре 1994 г. Постановлением Прави-
тельства РФ утвержден список из 35 Рамсарских угодий.

В бассейне реки Амур (Россия, Китай и Монголия) находятся 
15 ВБУ, имеющих международное значение, из них на территории 
России – 6 Рамсарских угодий:

1. Озеро Ханка, включая государственный природный запо-
ведник «Ханкайский» (Приморский край).

2. Торейские озера, включая государственный природный 
заповедник «Даурский» (Читинская область).

3. Хингано-Архаринская низменность в пределах государ-
ственного природного заповедника «Хинганский» и госу-
дарственного заказника «Ганукан» (Амурская область).

4. Зейско-Буреинская равнина в пределах государственного 
заказника «Муравьевский» (Амурская область).

5. Озеро Болонь и устья рек Сельгон и Симми (Хабаровский 
край).

6. Озеро Удыль и устья рек Бичи, Битки и Пильда (Хабаров-
ский край).

Согласно определению, принятому Рамсарской Конвенцией, 
к водно-болотным угодьям, или ветландам (от англ. wetland – 
влажное, мокрое место), относится широкий круг водоемов, мел-
ководий, а также избыточно увлажненных участков территорий, 
где водное зеркало находится на поверхности земли.

Роль ВБУ в биосфере огромна. Они формируют глобальный 
климат, определяют круговорот воды, влияют на формирование 
речного стока и на взаимодействие поверхностных и подземных 
вод, служат источниками пресной воды, являются естественными 
очистителями среды от многих загрязнителей, поддерживают со-
хранение биоразнообразия.

Болота и заболоченные земли отличаются самым богатым 
разнообразием форм жизни, изобилием растений и животных. Во 
все времена эти территории были колыбелью жизни: здесь появ-
ляется потомство у многих видов беспозвоночных и птиц, здесь 
находят убежище и корм самые разные виды животных. 

Водно-болотные угодья – особенно уязвимые экосистемы 
нашей планеты, которые в настоящее время находятся под наи-
большей угрозой разрушения. Это происходит главным образом в 
связи с ведущимся осушением, преобразованием, загрязнением и 
переэксплуатацией их ресурсов.

Для сохранения и рационального использования ВБУ необхо-
дима единая государственная политика, устанавливающая основ-
ные принципы отношения общества к этим объектам. В отношении 
особо ценных угодий устанавливаются меры по запрету или огра-
ничению хозяйственной деятельности в пределах и на территории 
водосборов, а также охрана водно-болотных экосистем в составе 
заповедников, заказников, национальных и природных парков.

Основным природоохранным принципом в наши дни должна 
стать идея о необходимости сохранения природного (экологиче-
ского) равновесия. При его нарушении в результате деятельности 
человека наступает цепная реакция отрицательных для природы 
и хозяйства последствий (осушают болота – мелеют реки; стро-
ят плотины – гибнут плодородные земли, исчезает рыба и т. д.). В 
охраняемых ВБУ следует сохранять все естественные компоненты, 
потому что нет ничего лишнего или недостаточного, вредного или 
полезного для природы.


