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

Весна – очей очарованье! 
«На глазах» молодые листоч-
ки и иголочки покрыли де ревья 
нежно-зеленым туманом, на-
полнили воздух пьянящим аро-
матом  смолы. А от щебета 
птиц за городом кружится 
голова – они в заботах поис-
ка партнера и обустройства 
гнезда. И, глядя на все это бла-
гоухание и цветение, хочется 
сказать – жизнь налажива-
ется... А еще месяц назад мы 
задыхались от гари. И виной 
тому – человек. 

Но есть люди, которые 
не могут оставаться равно-
душными к экологическим 
проблемам. И в большинстве 
своем – это дети, которые 
рисуют и распространяют 
листовки, участвуют в эколо-
гических акциях и постоянно 
убирают мусор. Безусловно, 
ими руководят не менее не-
равнодушные педагоги, и вот 
уже который год на страницах 
нашей газеты мы рассказыва-
ем об их подвигах. Потому что 
сегодня защита природы – под-
виг. И я не устану восторгать-
ся людьми, которые ведут за 
собой молодое поколение, лю-
бящее и умеющее ценить при-
роду родного края. 

Апрель был наполнен раз-
личными акциями и праздни-
ками, которым и посвящен 
этот номер. Впереди лето. 
Для одних – это долгождан-
ные каникулы, отдых, путев-
ки в детские лагеря, а для не-
которых – это еще и работа 
в агитбригадах и патрулях по 
уборке мусора. Успехов всем и 
оптимизма, доброго лета и по-
лезного отдыха! До встречи в 
сентябре! 

Начальник отдела эколого-
просветительской работы  

Е.В. Асейдулина

май 2008 г.



Как мы уже писали в про-
шлом номере нашей газеты, 
2008 год  объявлен Всемирным 
фондом дикой природы (WWF) 
годом Рамсарских угодий. В рам-
ках мероприятий, посвященных 
этой теме, мы объявляли конкурс 
рисунка, изображающего Боло-
тенка – жителя водно-болотных 
угодий. Огромное количество 
писем пришло в наш адрес! И 
все Болотята такие интересные и 
настоящие, что выбрать лучших 
было для нас целое испытание! 
И мы долго всем коллективом 
перебирали рисунки, споря и от-
стаивая свое мнение. 

Сорок рисунков были ото-
браны для оформления выстав-
ки на территории зоосада «При-
амурский»  им. В.П. Сысоева во 
время проведения конкурсно-
развлекательной программы  
«Пробуждение». Праздник был 
посвящен приходу весны и про-
ходил в зоосаде 30 марта. Для 
всех гостей пели и танцевали дет-
ские коллективы, проводились 
конкурсы и конечно дарились 
подарки! Выставка с рисунками 
пользовалась большой попу-
лярностью, особенно у малень-
ких гостей зоосада. Но все же 
лучшим среди всех был признан 
Болотенок, которого нарисовала 
Василина Тозик (г. Хабаровск), 
ученица Политехнического ли-
цея. Вместе с ней еще много ре-
бят  получат грамоты и памятные 
подарки за лучшие рисунки. Всех 
благодарим за участие! 

А в следующий этап конкурса 
предлагаем всем написать стихи 
и сказки про Болотенка, которые 
напечатаем в нашем будущем но-
мере газеты!

Мы не просто так ребенки, 
Мы – зеленки-болотенки. 

Ну а может болотята –  
Очень важные ребята. 
Называйте как хотите, 
А болото полюбите! 

И кувшинку, и лягушку –
 Изумрудную квакушку. 

Кто сказал: «Болото – гадость!»,
 Тот ошибся. Это радость 

Для стрекоз, веселых птиц, 
Комаров и прочих лиц, 
Проживающих с охотой 

В доме, названном болото. 
Мы совсем не ерундим –

 Жизнь болотную храним. 
Поддержите, люди, нас, 

Мы надеемся на вас! 

Помни! Нет пустых болот: 
В каждом кто-нибудь живет!

Из выступления команды  
клуба юных натуралистов  

зоосада «Приамурский»  
им. В.П. Сысоева

Болотенок

Тозик Василина,  
г. Хабаровск

Нищук Катя, 13 лет,  

с. Болонь Амурского р-на
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День Земли – 2008
25 апреля в поселке Бычиха в заго-

родном лагере «Энергетик» состоялся 
ежегодный краевой фестиваль «День 
Земли – 2008». Организатор фестива-
ля – ФГУ «Большехехцирский государ-
ственный природный заповедник».

День Земли уже много лет от-
мечается во всем мире, в том числе 
и в Большехехцирском заповедни-
ке. Много добрых дел сделано за это 
время. В краевом фестивале «День 
Земли – 2008» приняли участие ко-
манды школ Хабаровского района и 
города Хабаровска. Всего 6 команд. 
Темы фестиваля – Большехехцирско-
му заповеднику 45 лет и роль водно-
болотных угодий в природе и жизни 
человека. Почетные гости фестива-
ля – глава администрации с. Бычиха 
Валерий Геннадиевич Иванов, пред-
седатель Хабаровского отделения 
Всероссийского общества охраны при-
роды Валентина Степановна Сидорова, 
председатель Хабаровского отделения 
российской экологической партии «Зе-
леные» Виктор Владимирович Сайков, 
представители Росприроднадзора по 
Хабаровскому краю и Министерства 
природных ресурсов, а также студенты 
Гуманитарного университета – члены 
экологического объединения «Зеленая 
линия». 

Сбор команд на территории лагеря 
«Энергетик» сопровождался празд-
ничным  выступлением агитбригады 
«Альтернатива». Зал был украшен 
выставкой творческих работ конкурса 
«Болотенок и его друзья» и плакатами, 
посвященными юбилею заповедника.   
Каждая команда представила себя яр-
кой творческой визиткой, выступления 

были посвящены 45-летию Больше-
хехцирского заповедника и водно-
болотным угодьям Хабаровского края.

После представления команд все 
участники фестиваля отправились в 
увлекательное путешествие по станци-
ям: Заповедная, Туристическая, Зооло-
гическая, Ботаническая, ВБУ, Противо-
пожарная, где продемонстрировали 
свои знания по Рамсарским угодьям, 
обитателям болот Большехехцирского 
заповедника и Хабаровского края, пре-
одолели туристические препятствия. 

По завершении путешествия со-
стоялся обед настоящей полевой сол-
датской кухни. После вкусной каши и 
отдыха прошла очень ответствен ная 
часть мероприятия – посадка де ревь-
ев на территории с. Бычиха и лаге ря 
«Энергетик». В итоге было высажено 
около 200 саженцев. Следующий этап 

самый приятный для детей – это на-
граждение всех участников и побе-
дителей соревнований. Первое место 
в соревнованиях фестиваля «День 
Земли – 2008» заняла команда школы 
с. Осиновая Речка. Второе – команда 
школы с. Бычиха, третье – п. Некра-
совка. За лучшую экологическую «кри-
чалку» отмечены команды с. Бычиха, 
с. Матвеевка, п. Корфовский. За луч-
ший плакат – команда с. Осиновая Реч-
ка, с. Бычиха, с. Матвеевка. За лучший 
экологический текст «кричалки» – ко-
манда зоосада «Приамурский», с. Оси-
новая Речка и п. Некрасовка. Яркой 
точкой фестиваля стал запуск шаров с 
пожеланиями для планеты Земля. 

Зам. директора  
по экопросвещению  

Большехехцирского заповедника   
И.Ф. Денеко
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Река жизни

© WWF России / Петр Шаров

© WWF России / Петр Шаров

© WWF России / Петр Шаров

Баева Вера, 12 лет,  
«Возвращение домой», 
ЦДТ «Темп» г. Амурск,  
рук. Кислова И.Г.

28 апреля 2008 года в кино-
лекционном зале зоосада «Приамур-
ский» им. В.П. Сысоева при поддерж-
ке Амурского филиала Всемирного 
фонда природы (WWF) прошла вторая 
детская научно-практическая конфе-
ренция, посвященная проблемам реки 
Амур. Конференция прошла в рамках 
мероприятий, посвященных году 
Рамсарских угодий – водно-болотных 
угодий, имеющих международное 
значение главным образом в качестве 
местообитаний водоплавающих птиц. 
Для участия в ней были приглашены 
школьники из с. Тополево, с. Мирное, 
п. Бычиха и г. Хабаровска. Для высту-
пления с докладами на конференции 
присутствовали Дахова Елизавета – 
инженер группы физико-химических 
анализов лаборатории МЧС России и 
Левшина Светлана Ивановна – ст. на-
учный сотрудник Института водных 
и экологических проблем, кандидат 
географических наук. Дети подгото-
вили доклады на тему истории освое-
ния реки, о ее сегодняшнем экологи-
ческом состоянии, о строительстве 
ГЭС – положительных и отрицатель-
ных последствиях, и еще один доклад 
был посвящен обитателям водно-
болотных угодий Большехехцирского 
заповедника. Приглашенные специа-
листы рассказали ребятам о поездке 
в Китай с целью сбора информации о 
последствиях аварии на заводе и хи-
мическом составе воды. 

После прослушивания выступле-
ний все приняли участие в интерактив-
ной викторине «Что Вы знаете о реке 
Амур?». Эту игру составили педагоги 
детского эколого-биологического 
центра «Натуралист» (г. Амурск). От-
вечая на вопросы различной слож-
ности, ребята зарабатывали баллы и 
по результатам были награждены па-
мятными подарками – книгами о при-
роде, футболками с изображением 
символа Амура – дальневосточного 
белого аиста

Завершилась конференция про-
смотром документального фильма 
об Амуре. И, конечно, не обошлось 
без экскурсии по зоосаду, одним сло-
вом – впечатлений осталось много! 

Начальник отдела  
эколого-просветительской работы 

Е.В. Асейдулина

Красавица 
река

Красавица Амур-река
Средь островков игриво,

Так широка и глубока,
Раскинулась красиво.

Не отвести от нее глаз,
Вода прозрачна и бездонна.

И камни, будто бы алмаз,
На дне блистают через волны.

И по воде идет вперед,
Как лебедь, чудно и прекрасно
Спокойный белый теплоход,
И сердцу радостно и ясно. 

Когда ты смотришь на нее,
На реку, полную надежды,
То сразу так легко-легко

И верим: все не так, как прежде.

Душа ликует и поет
О том, что город наш любимый

На берегу реки встает,
На берегу реки родимой. 

Косенкова Екатерина 10 кл.,  
Косенкова Ирина, 6 кл., 

с. Тополево

Амур могучий
Амур могучий и великий, 
Несет он волны к берегам.

Прекрасный он и многоликий,
И очень дорог, близок нам.

Амур – источник вдохновенья,
Всей жизни нашей и любви.

Он дарит радости мгновенья,
Он в нашем сердце и крови.

Амур в историю России
Вошел как гордая река.

Его на свете нет красивей,
Он с нами будет  на века!

Яковенко Юлия, Волкова Ирина,  
Гусева Юлия, Михайлова Вероника,   

Косенкова Екатерина,  
МОУ СОШ с. Тополево
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Амур
Амур, ты так великолепен,
Ты удивляешь всех гостей,
Ты поразителен, чудесен,

Ты был началом жизни всей.

Твои истоки песен полны,
Твой ветер музыкой своей

Чарует слух, колышет волны
И радует сердца людей.

Неоднозначен ты, прелестен,
Ты прожил много трудных дней,

Своим величием известен,
И нет реки тебя родней.

Инна Чупринова,  
с. Тополево 

Амурские 
тайны

Среди зеленых берегов
Течет Амур-река.

Она – хранитель  дивных снов,
Прошедших сквозь века.
Нанайских песен перелив
И нивхских бубнов звон,

Эвенский сказочный мотив
Таятся среди волн.

Амур, раскрой нам тайны все,
Ларец чудес открой,

Ведь истина – в твоей красе,
Любуемся тобой:

Просторами бескрайних вод,
Покоем глубины.

В полете мыслей и свобод
С тобою будем мы.

Коллективное творчество  
10 класса МОУ СОШ с. Тополево
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Нам не нужно с неба звезд, 
Было б больше птичьих гнезд, 

Чтоб слетались на житьё
Птицы в каждое гнездо, 
Чтобы щебет не умолк 
Сверху, слева, справа, 

Знать должны все назубок 
Птичие права.

Ты не знаешь? Мы научим!
Нарушаешь? Мы отучим! 

Всем напомнит наш патруль:
Злое сердце – хуже пуль! 

Из выступления команды  
клуба юных натуралистов  

зоосада «Приамурский» им. В.П. Сысоева

Экологические проблемы Земли с 
каждым годом становятся все более 
острыми. Решение вопросов такого 
масштаба доступно только человече-
ству в целом. 

Муниципальное учреждение куль-
туры «Межпоселенческий социо-
культурный молодежный центр» 
ежегодно проводит районную эколо-
гическую акцию «Внимание! Эколо-
гическая тревога!» с целью развития 
интереса к живой природе, формиро-
вания позиции активного, экологиче-
ски грамотного гражданина, воспита-
ния  потребности у детей, подростков 

и молодежи принятия личного участия 
в природоохранной деятельности род-
ного края.

На протяжении месяца проходили 
различные конкурсы и мероприятия 
экологической направленности: класс-
ные часы, уборка территорий посе-
лений, конкурсы рисунков, плакатов, 
листовок, стихотворений и слоганов, 
выставки поделок из бросового мате-
риала.

19 апреля в с. Дружба прошла ак-
ция «Внимание! Экологическая тре-
вога!», в рамках которой  состоялся 
митинг, где выступил глава Дружбин-
ско го сельского поселения Пучков 
Виктор Николаевич с обращением к 
жителям села и призывом всегда со-
держать свою малую родину в чистоте 
и порядке. Не остались равнодушными  
представители молодежи, они выска-
зали свое мнение о тех, кто остался в 
стороне и не принял участие даже во 
всеобщем субботнике.  Чтобы  досту-
чаться до сознания людей, по главной 
улице было организовано шествие с 
плакатами, транспарантами и лозун-
гами. Ну а потом началось самое инте-

ресное – развлекательная программа, 
в рамках которой  прошли соревно-
вания экологической направленности 
и были подведены итоги районных 
конкурсов. Первое место в конкурсе 
рисунков заняла Ядрищенская Юлия 
(с. Малышево), второе – Осиюк Федор 
(с. Восточное), а третье место заняла 
Примакова Анна (с. Малышево). 

Актерское мастерство, вокальное 
пение и виртуозную игру на гитаре 
продемонстрировали членам жюри 
участники конкурса агитбригад. Побе-
дителей было выбирать очень сложно, 
ребята из семи школ района показали 
высокую подготовку. Третье место за-
няла агитбригада «Росток» детского 
дома  с. Некрасовка, второе место – 
команда «МИГ» с. Князе-Волконское-1, 
а победителями стали ребята из с. Та-
ежное.

Мир вокруг нас может стать лучше, 
ведь все зависит от нашего желания. 
Уважайте природу, соблюдайте чисто-
ту, и тогда Земля станет гораздо краси-
вее и светлее.

Торцова Юлия

«Внимание!  
Экологическая тревога!»

Пернатый патруль 
Традиционным стало праздно-

вание в апреле Дня птиц. Уже пятый 
год подряд зоосад «Приамурский» 
им. В.П. Сысоева и Городской эко-
лого-биологический центр собира ют 
коман ды школьников г. Хабаровска. 
Они  соревнуются в знаниях не толь-
ко наших пернатых соседей, но и в 
устройстве скворечников, помощи 
зимующим птицам, очень важно было 
ярко и интересно представить свою 
команду. Все это – городской кон-
курс, посвященный Всемирным дням 
наблюдения за птицами. В каждой 
стране эти дни проводят по-своему: 
в испано-язычных странах – это шум-
ные и похожие на карнавалы «Фести-
вали птиц», в европейских странах – 
коллективные экскурсии в природу 
с орнитологами-профессионалами, 
ярмарки книг о птицах, очень попу-
лярны конкурсы детских рисунков. 
Но везде главное событие – перепись 
всех встреченных за определенный 

промежуток времени пернатых. В 
этих учетах участвуют  дети и взрос-
лые, профессионалы и любители. Но 
в первую очередь эти дни – прекрас-
ная возможность открыть для людей 
мир пернатых. 

В нашей стране примерно 700 ви-
дов птиц, и почти половина этого чис-
ла обитает в Хабаровском крае. Юные 
хабаровчане  демонстрировали свои 
знания во время прохождения кон-
курсных заданий. Жюри отметило 
очень высокий уровень подготовки 
команд, дома по-видимому готови-
лись все достаточно серьезно. А по-
сле подведения итогов всех пригла-
сил зоосад на экскурсию. 

Значение птиц велико, и человек 
обязан знать, как помочь своим пер-
натым друзьям. 

Начальник отдела  
эколого-просветительской работы  

Е.В. Асейдулина
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Мой кедр
Кедровый орешек в лесу посадил. 

Ухаживал нежно, водою поил. 
И вот уж сквозь землю пробился росток, 
Поднял прошлогодний засохший листок. 

Расти-расти кедр огромным, могучим, 
Чтоб ветви твои доставали до тучи.

Пусть шишки твои, даже через сто лет,
Лесные зверюшки сгрызут на обед. 

Укроешь от солнца и птиц, и зверей
Огромной пушистою кроной своей. 
Расти среди леса в заботе, в любви.

Живи, мой росточек, живи! 

Сергей Зимин, 7 лет, 
c. Нижнетамбовское  

Комсомольского района

Ливанский горный кедр

Одуванчик
Когда приходишь на лужок,

А ну-ка посмотри:
Желтеют одуванчики
Средь молодой травы.

Стоят они красивые
На тонких стебельках,

И легкий, теплый ветерок
Качает их слегка.

Хотел сорвать цветочек я,
Но был он так хорош!

На маленькое солнышко
Уж сильно он похож.

Селенчук Дима, 12 лет, СШ № 4,  
г. Уссурийск Приморского края

Амурский тигр
Есть много у природы тайн,
Манит всегда зеленый лес.

Нельзя, чтоб стал вдруг позабытым
Амурский тигр среди чудес.
Все в мире знают эту кошку,
Хоть даже в Африке живут.

А вот в Америке далекой
Его сибирским назовут.

Красивый хищник, грациозный,
 В полоску яркую одет.

 В тайге он бродит Уссурийской,
Где Сихотэ-Алинь хребет. 

И там он главный, он хозяин,
 Проходит гордо. Посмотри!

И только из-за человека
Таиться должен, быть в тени.

Хочу я верить, о друзья,
Что не придут те времена, 

Когда мы будем видеть тигра
 Лишь только в раме полотна.

Сберечь природу постарайтесь,
Ведь хрупкая она подчас…
Амурский тигр прославляет

Наш город. С ним и нас!

Аникина Юлия, 8 кл.,  
МОУ СОШ № 6, г. Уссурийск

Чудесна вся природа на земле,
Все Бог творил премудро в свое время, 

И есть одно прекрасное растенье,
 Оно растет в далекой стороне.

Оно растет на солнечном Ливане 
В горах чуть ниже снеговых вершин, 

Вблизи благоухающих долин,
 Прозрачными питаясь родниками.

Его название – Ливанский горный кедр. 
По всей земле известно его имя, 

О нем и в Библии читаем мы поныне, 
Ливанский флаг его украсил силуэт.

Из кедра строили и храмы, и дворцы. 
Царь Соломон им храм украсил чудно. 

Был драгоценен он и добывался трудно, 
Но был непревзойденной красоты.

Спустя века в заснеженной Сибири 
Шли люди русские, стремились на восток. 

И хоть их путь был труден и далек, 
Их дух пленяла необъятность шири.

И вот однажды на исходе дня 
Предстала взору чудная картина: 

Могучие деревья-исполины 
Стояли перед ними как стена.

Играло солнце в их густых ветвях, 
И кроны их казались золотыми, 
Как будто час вечерней литургии 

Настал и здесь, в языческих краях.

Свалились шапки с задранных голов, 
И с губ слетело: « Господи Иисусе», 

И как обычно водится у русских, 
Тянулись руки крест воздать на лоб.

«Откуда же такая красота? 
И что за дерево так мощно и высоко? 

Уж не о нем ли в Библии пророки писали?
 Так, видно, это неспроста!»

И тут же порешили: здесь остаться, 
Срубить часовню, город заложить,
Разделать пашню, место пообжить. 
Ну а потом уж можно отправляться.

А дерево то кедром называть, 
А государю выслать донесенье 

Да заодно пушнины подношенье, 
Да попросить людишек им прислать.

Их имена не сохранили свитки, 
Но то название дерев – сибирский кедр –

Осталось в обиходе и теперь, 
Хоть было ботанической ошибкой.

Сосна сибирская, кедровая сосна!
Ты на Ливанский кедр, увы, похожа мало.

Но на Ливане кедра не осталось,
Тебе ж у нас, в России, нет числа.

Ты даришь лакомства для взрослых и детей, 
Лекарство, что врачует от болезней. 

Нет дерева в лесу тебя полезней, 
Нет дерева красивей и стройней.

Хвала Творцу, что любящей рукой  
Соединяет щедрость с красотой!

Ученик 7 класса Котылев Антон  
руководитель – учитель русского языка 

и литературы Клешина Е.А., 
c. Нижнетамбовское  

Комсомольского района

Кормилец тайги 
Слесарев Влад, 8 л.
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Здравствуйте, уважаемая редакция 
«Амурского Маугли»! Пишут вам школь-
ники села Болонь.

1 апреля 2008 года нашему школь-
ному лесничеству «Лесовичок» испол-
нилось 10 лет. До 31 декабря 2007 года 
лесничество входило в состав Болонь-
ского лесхоза, но в связи с реорганиза-
цией лесного хозяйства наше школьное 
лесничество, как и прочие, сократили. 
И теперь мы являемся общественной 
школьной экологической организацией 
«Лесовичок» и нами по-прежнему руко-
водит Мария Степановна Жадан – учи-
тель географии МОУ СОШ с. Болонь. 

Много лет наш «Лесовичок» сотруд-
ничает с Государственным природным 
заповедником «Болоньский». Мы уча-
ствовали в работе по учету численности 
дальневосточного аиста, в программе 
«Аистиный дом» и вот теперь снова нам 
представилась возможность сотрудни-
чества. 

15 апреля группа нашего «Лесович-
ка» наблюдала за гнездом дальнево-
сточного аиста.

После уроков 8 ребят, Мария Степа-
новна и Черныш Александр Григорье-
вич – заместитель директора по эколо-
гическому просвещению заповедника 
«Болоньский», на вездеходе заповедни-
ка поехали по бездорожью к гнезду.

Желающих поехать было много, но 
отправились в поездку только самые 
активные. Родители наши очень пере-
живали по поводу бездорожья и езды 
на вездеходе. Но все волнения и сборы 
были позади, и в полдень вездеход стоял 
у крыльца школы. Вся школа высыпала 
нас провожать, а мальчишки откровенно 
нам позавидовали. 

Ехали мы вдоль железнодорожной 
трассы: через речку Алюр, болотца, 
кочки; внимательно посматривали по 
сторонам. Увидели незнакомую птицу, 

испуганно взметнувшуюся из-под гусе-
ниц вездехода. Александр Григорьевич 
объяснил нам, что это пегий лунь. Время 
от времени мы видели крякв на боло-
тах – парами и поодиночке.

Перед нами стояла задача выяснить, 
заселено гнездо аистами или нет. От 
гнезда мы остановились довольно да-
леко, соблюдая осторожность, чтобы не 
потревожить птиц. Гнездо находится на 
краю релки, посредине обширного бо-
лота, за ручьем Мутный. Очень удивили 
нас размеры гнезда – огромная «шапка» 
была устроена на довольно тонкой ли-
ственнице на высоте около 10 метров. 
Взобравшись на вездеход, мы стали на-
страивать бинокли, а Александр Григорь-
евич установил оптическую трубу. Нам 
показалось, что от гнезда улетела птица, 
а одна сидит на гнезде. Через какое-то 
время наше внимание переключилось на 
парящего над нами орлана-белохвоста. 
Так как поблизости его гнезда не наблю-
далось, мы пришли к выводу, что это 
наш старый знакомый – осенью мы его 
видели над горой Елан. А сейчас орлан, 
видимо, облетал свою территорию.

Переведя бинокли вновь на гнездо 
аиста, мы запрыгали от восторга, увидев 
подлетавших к гнезду двух птиц с двух 
сторон. Аисты опустились на гнездо и 
стали хлопотать. Перед нами встал во-
прос – а кто был в гнезде раньше? Мы 
стали еще внимательней всматривать-
ся и пришли к выводу, что за сидяще-
го ранее аиста мы приняли верхушку 
лиственницы, на которой закреплено 
гнездо. Посмеялись, конечно, над своей 
фантазией – ведь трех аистов в гнезде 
быть не может.

Понаблюдали еще какое-то время за 
птицами: один аист остался хлопотать 
на гнезде, другой – улетел. Мы их от-
четливо видели, испытали неописуемый 
восторг оттого, что нам посчастливи-
лось увидеть это все своими глазами. С 
кучей впечатлений и очень счастливые 
мы возвращались домой.

Наша школьная общественная эко-
логическая организация «Лесовичок» 
решила включиться в региональное дви-
жение «Хранители гнезд» по сохране-
нию редких видов птиц. В наших планах: 
в летний период установить количество 
птенцов, появившихся в этом гнезде, а 
осенью – провести противопожарные 
мероприятия вокруг гнезда.

Выборнова Анастасия,   
Ерышева Татьяна,  Нищук Екатерина – 

учащиеся школы с. Болонь, 
фото А. Черныш

Аистиный дом
Трухин Евгений, 7 лет, «Цапля», ЦДТ «Темп» 
г. Амурск, рук. Грунская Л.В.

Полякова Пелагея, 8 лет, «Лилия», 
СОШ с. Ачан, рук. Киле Д.А.

Толкачева  
Полина,  
10 лет,  
«Чудо-лотос»,  
ЦДТ «Темп»  
г. Амурск,  
рук.  
Кислова И.Г.

Холимова Полина, 10 лет, 
ЦДТ «Темп» г. Амурск, 
рук. Кислова И.Г.

Почекулина Ира, 10 лет, 
«В зарослях болот», 
ЦДТ «Темп» г. Амурск,   
рук.  Кислова И.Г.

Одзял Алина, 8 лет, 
«Утка-мандаринка», СОШ 
с. Ачан, рук. Киле Д.А.

Семенов Максим, 14 лет, 
детский дом № 2 г. Амурск, 
рук. Клестова О.А.


