
Как птице перезимовать?
Известно, что у птах
Нет ни халатов ватных,
Ни байковых рубах.
У многих даже нет гнезда:
Они в грозу и град, 
И под дождем, и в холода
На ветках сидя спят.
Но кто же им дает приют,
Когда снега метут?
Бывают птицы разные:
Одни боятся вьюг
И улетают на зиму
На добрый старый юг.
Другие – те народ иной:
В мороз над лесом кружат.
Для них разлука с родиной
Страшнее лютой стужи.
К их перышкам взъерошенным
Не пристают снежинки, 
Они и над порошами
Резвятся для разминки.
Но если долго снег идет,
И долго длится вьюга, 
Тогда, друзья, приходится
Пичугам нашим худо.
Сугробами засыпаны
Бугры, дворы, дорожки,
Не могут пташки отыскать
Ни зернышка, ни крошки.
Покормите птиц зимой,
Пусть со всех концов
К вам слетятся, как домой,
Стайки на крыльцо.
Сколько гибнет их – не счесть, 
Видеть тяжело.
А ведь в нашем сердце есть 
И для них тепло.
Не богаты их корма:
Горсть зерна нужна.
Горсть одна – и не страшна
Будет им зима.
Разве можно забывать: 
Улететь могли, 
А остались зимовать 
Заодно с людьми. 
Приучите птиц в мороз 
К своему окну, 
Чтоб без песен не пришлось 
Нам встречать весну. 

А. Яшин

Акция 
«Покорми 
птиц зимой» 
продолжается

Министерство образования Хабаровского края 
Хабаровский краевой клуб юных биологов-натуралистов зоосада «Приамурский» им. В.П. Сысоева
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Воспитанники детского сада 
«Солнышко» и МОУ СОШ с. Бы-
чиха подключили своих родите-
лей, братьев и сестер – объясняли 
важность этого благородного дела, 
рассказывали несложные правила 
кормления птиц зимой, собирали 
нехитрый материал для изготовле-
ния кормушек, сочиняли и распро-
страняли листовки по акции, под-
готовили кормушки и вывесили во 
дворах. 

Мы знаем, что птицам прихо-
дится туго, когда земля засыпана 
снегом и невозможно добраться до 
пропитания на земле. Декабрь не 
порадовал детей снегом, зато сыт-
но в это время было зимующим 
и оседлым птицам. И вот настала 
настоящая зима… По просторам 
Дальнего Востока шествует январь. 
Пушистый снег покрыл землю. 
Сейчас-то и нужна наша поддержка 
птицам, самое время похлопотать о 
кормушках. 

ПОМНИТЕ — при развешива-
нии кормушек надо соблюдать не-
сложные правила:

• Кормушки для птиц должны 
быть скромными, лучше не ярки-
ми.

• При закреплении кормушек 
на деревьях не обламывайте ветки, 
не повреждайте ствол.

• Во время подкормки птиц не 
оставляйте газеты, бумагу, полиэ-
тиленовые пакеты, жестяные бан-
ки и коробочки.

• Постоянно следите, чтобы не 
было снега в кормушках.

• Вовремя, желательно в один и 
тот же час, подсыпайте корм.

А чтобы правильно подкор-
мить птиц, надо знать их меню:

• Для корма пригодны семе-
на различных растений: конопли, 
подсолнечника, дыни, тыквы, ар-
буза, кабачков, одуванчика, черто-
полоха, конского щавеля, крапивы, 
лебеды.

• Любят птицы сушеные ябло-
ки, тертую морковь, сухих насеко-
мых, высушенные грибы (особенно 
червивые).

• Овес, пшено клюют воробьи 
и овсянки. Любят крошки пшенич-
ного хлеба. А ржаные крошки для 
птиц не годятся, особенно в моро-
зы. Они закисают в зобу у птицы, 
что может привести к ее гибели.

• Синички кроме семян любят 
кусочки сырого несоленого сала.

• Помните! Для птиц соль – 
яд!!!

Добрые дела начинаются с ма-
лого! Только вместе мы можем со-
хранить нашу природу! 

Филатова Светлана,
методист отдела экологического про-

свещения ГПЗ «Большехехцирский» 

Покорми 
птиц
В Большехехцирском заповедни-

ке обитает много птиц: 238 видов.
Большая часть улетает на юг, а 

малая остается на зимовку. Летом 
достаточно корма, а что будет с ними 
зимой? Ведь зимой не растут ягоды 
и под снегом очень трудно находить 
корм. Мы можем помочь птицам в 
это трудное для них время года. Для 
этого необходимо построить кор-
мушки и насыпать туда зерна, семена 
тыквы, подсолнуха, крошки хлеба, 
несоленое сало. 

Кормушки можно делать из не-
нужных вещей, например из пустой 
пластиковой бутылки. В боку выре-
жем отверстие невысоко над доныш-
ком, чтобы птицы с легкостью могли 
доставать оттуда то, что положил 
человек. А для того чтобы пернатые 
друзья не дрались друг с другом из-
за места в кормушке, надо сделать 
еще одно отверстие. Теперь даже 
две-три птички могут кушать, не ме-
шая друг другу. Подобную кормушку 
можно сделать из тетра-пака. Вот и 
готовы наши кормушки. Их можно 
повесить у себя во дворе, так чтобы 
было удобно насыпать корм и вести 
наблюдения за кормушкой. Самое 
главное – не забывайте следить за 
тем, чтобы ваша столовая не стояла 
пустой. Пополняйте своевременно 
кормушку птичей едой.

Вот так легко и просто можно по-
мочь перезимовать нашим пернатым 
друзьям, ведь кроме нас никто не по-
может.

Валуева Оля 
МОУ СОШ с. Бычиха, 8 кл.

В декабре 2008 года со-
трудниками Большехех-
цирского заповедника объ-
явлена акция «Покорми 
птиц зимой». Юные за-
щитники природы приняли 
самое активное участие.

Валуева Оля, 8 кл.

Грошев Иван, 6 лет

Детсад «Солнышко». Дети с кормушками
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Членом клуба может стать любой 
подросток, которому исполнилось 
одиннадцать лет. При поступлении 
требуется справка врача о состоянии 
здоровья, заявление от родителей и 
знание основ техники безопасности. 

Ребята учатся ухаживать за ло-
шадьми, ездить верхом, занимаются 
вольтижировкой (гимнастика на лоша-
ди). Кроме верховой езды в клубе про-
водятся мероприятия по организации 
досуга и оздоровлению детей и под-
ростков, интеллектуальные конкурсы 
и викторины, культурно-массовые и 
праздничные мероприятия, зрелищ-
ные программы с участием лошадей, 
конноспортивные шоу, творческие 
мероприятия, направленные на спло-
чение коллектива, умение работать в 
команде.

Каждое лето при клубе действует 
лагерь дневного пребывания, который 
посещают не только воспитанники 
клуба. Программа смен очень насы-
щена: конные походы в лес, купание 
на лошадях, праздник «Нептуна», со-
ревнования по дартс, бадминтону и 
летнему многоборью. Показательные 
выступления в летних лагерях «Океан» 

и «Юность». И еще много-много интерес-
ного.

В клубе проходят экскурсии для 
школьников из разных городов и посел-
ков нашего края. Многие ребята впервые 
встречаются так близко с лошадью. А у 
нас они имеют возможность не только 
пообщаться с этим великолепным живот-
ным, но и узнать о нем больше: о роли 
лошади в истории человека, о многооб-
разии пород, о содержании лошадей, о 
мастях, о привычках и характере, о про-
фессиях лошади и видах конного спорта. 

Основное спортивное направление 
спортивно-оздоровительного центра 
«Мустанг»: конкур – преодоление пре-
пятствий. Наши спортсмены участвуют 
во всех соревнованиях, проводимых в 
крае, а также в Амурской области и При-
морском крае, где всегда становятся при-
зерами и часто победителями соревно-
ваний. В 2007 и 2008 году наши лучшие 
спортсмены в составе сборной края и 
региона принимали участие во всерос-
сийских и региональных соревнованиях в 
Москве и Новосибирске. 

Смирнова Ольга Викторовна, 
директор СОЦ «Мустанг» 

Конноспортивный клуб «Мустанг» (ныне спортивно-оздоровительный 
центр «Мустанг») КГУО ДОД ХКОДЮООЦ был основан в 1986 году как под-
ростковый клуб. Каждый год в октябре проходят соревнования, посвящен-
ные дню рождения  «Мустанга», на которые съезжаются любители лошадей 
со всего Дальнего Востока. 

В лошади есть нечто такое,
отчего наши сердца теплеют Зимние забавы

День Нептуна

Выездка



На занятиях агростанции мы рассма-
триваем состояние флоры Хабаровского 
края. Поскольку запасы реликтовых и эн-
демичных видов растений сокращаются 
из-за деятельности человека, нами было 
принято решение создать школьный ден-
драрий и организовать интродукцию и 
выращивание данных растений.

На территории школы имеется при-
школьный участок. В летний период вы-
ращиваем овощи (картофель, капусту, 
помидоры, огурцы, корнеплоды, зелень 
и т.д.). При планировании площадей под 
посадку овощных культур был выделен 
участок под дендрарий. 

Весной 2007 года из лесного массива 

Агростанция 
«Лесные 

пришельцы»
привезены и высажены следующие виды 
растений: калина саржента, элеутерококк 
колючий, аралия, лимонник китайский, 
актинидия, боярышник, кедр корейский.

На занятиях агростанции «Лесные 
пришельцы» мы систематически прово-
дим полив, прополку саженцев. В период 
поражения насекомыми обрабатываем 
растения «Инта-виром» и «Искрой». Для 
быстрого укоренения в грунте использу-
ем удобрение «Корневин». 

Параллельно с перечисленными ме-
роприятиями проводим исследователь-
скую работу. Сбор информации через 
изучение и анализ литературы позволил 
нам познакомиться с исследуемыми рас-
тениями. В дневник наблюдений заносят-
ся сроки цветения, облиствления, плодо-
ношения и начала периода покоя.

В 2007 году участница агростанции 
Радченко Мария получила свидетельство 
участника краевого конкурса исследова-
тельских работ. В 2008 году Плешакова 
Александра заняла II место в районной 
научно-практической конференции в г. 
Бикине.

Дендрарий существует три года. И 
вот осенью 2008 года мы получили пер-
вый урожай плодов калины саржента 

Весной 2007 года во время проведе-
ния Недели биологии организовали кон-
курсы рисунков, буклетов, стихов о ре-
ликтовых и эндемичных видах растений, 
произрастающих в Бикинском районе. На 
занятиях по флористике изготавливаем 
картины из спилов реликтовых растений. 

Для учащихся начальных классов 
проводили экскурсии о растительном 
мире Хабаровского края. 

В январе 2009 года наша Агростанция 
выиграла грант (2 место) районного кон-

курса экологических проектов. В даль-
нейшем мы планируем создать зеленую 
аллею на территории школы, используя 
саженцы калины саржента, а также реа-
лизовывать выращенные саженцы релик-
тов и эндемов населению. 

Мы считаем, что работа нашей агро-
станции приносит пользу.

С уважением, участники
агростанции «Лесные пришельцы», 

Лермонтовское с/п, Бикинского района

Добрый день, уважаемые сотрудники 
зоосада «Приамурский» им. В.П. Сысоева!

Мы хотим рассказать о нашей агро-
станции, которую возглавляет учитель 
биологии Казак Анна Александровна. 

Агростанция  была создана  в 2006 
году. Ее посещают ребята разных клас-
сов: с 3-го по 8-й. Задача агростанции: 
сохранить генофонд  дикорастущих ре-
ликтовых  и эндемичных видов растений; 
обеспечить практическую готовность ре-
бенка, чтобы он чувствовал себя гражда-
нином своего края.

4
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Экскурсия на гору Елан была приуро-
чена к Международному дню наблюде-
ния за птицами, который проводится в 
первое воскресенье октября. 

Наблюдения за птицами мы начали с 
понедельника, 29 сентября, по месту жи-
тельства. И полученные сведения занесли 
в специальные карточки. «Улов» получил-
ся замечательный! Кто-то наблюдал за 
кряквами, кто-то за фазанами, снегирями, 
воробьями, сороками, поползнями. А вот 
Лене Караван посчастливилось увидеть зе-
леного дятла! Сначала мы ей не поверили, 
но потом его увидели и другие ребята. За 
неделю увидели и других дятлов: пестрых 
большого и малого, черного – весь набор! 
Столько впечатлений было!

А 5 октября решили сходить на самую 
высокую точку наших окрестностей – гору 
Елан, высотой 147 метров над уровнем 
моря. Находится она недалеко от посел-
ка, и панорама с нее открывается неопи-
суемая: с одной стороны видны село 
Джуен и озеро Болонь, с другой – наше 
село Болонь, с третьей – меандрирующая 
(петляющая) в озеро Болонь река Семе-
нюр. А если учесть разнообразие осенних 
красок вокруг, то просто дух захватывает 
от окружающей красоты.

Птиц мы много не увидели – слишком 
большая и шумная компания отправилась 
за ними наблюдать: 15 человек. Слышали 
синиц, видели большую стайку сорок, 
вездесущих воробьев.

Но увидели очень много интересных 
деревьев, наростов на них, пустых гнезд. 
У многих на телефонах – фотоаппараты, 
и мы старались запечатлеть интересные 

Экскурсия 
на гору Елан

фрагменты природы. И благодаря фото-
аппаратам увидели то, чего раньше про-
сто не замечали: интересной расцветки и 
формы листья, причудливой формы пни, 
удивительные сопки вокруг, утопающие в 
осеннем золоте, камни, покрытые мхом.

Все в тайне надеялись увидеть старо-
жила этих мест – орлана-белохвоста, но, 
увы, не повезло. То ли облетал дозором 

свои угодья, а они у него обширные; то 
ли просто мы его спугнули, но в этот раз 
не повезло.

И пусть не увидели мы много птиц, 
но впечатлений перед зимними холодами 
набрались удивительных и запоминаю-
щихся!

Клинкова Алена,
 7 класс, МОУ СОШ с. Болонь
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По данным ученых и междуна-
родных общественных организаций, в 
Приморской тайге сейчас обитает око-
ло 450 тигров. Из них, как мы узнали 
у местных охотоведов, около 50 амур-
ских тигров обитают на территории 
Красноармейского района. Поэтому 
неудивительно, что в 2002 году у нас 
в райцентре, селе Новопокровка, был 
образован Центр экологического об-
разования, основу которого и составил 
наш кружок «Намба» (Новопокровские 
(«Н») тигры («амба»). Наш верный то-

«Намба» –
Новопокровские тигры

Урок для детского сада 
«Будем с елочкой дружить»

Дорогая редакция газеты «Амурский Маугли»!
Давайте познакомимся! Мы – ребята из экологического кружка «Намба». 
И мы хотим сначала рассказать, почему мы так называемся.

Созданный год назад в нашем рай-
оне национальный парк «Удэгейская 
легенда» теперь поможет нам изучать 
природу не только со страниц газет и 
журналов, из интернета, но и наяву со-
прикоснуться с еще не совсем изведан-
ным растительным и животным миром 
уссурийской тайги. 

Если кому-то хочется иметь в доме 
маленького друга, тоже часто обраща-
ется к нам, потому что в экоцентре жи-
вут и черепаха, и канарейки, морские 
свинки и хомячки. И не случайно де-
визом экологического кружка «Намба» 
являются такие слова: 

«Давайте будем к тому стремиться,
Чтоб нас любили и зверь, и птица.
И доверяли повсюду нам,
Как самым верным своим 
                                      друзьям». 

Экологический центр и 
экологический кружок «Намба»

(с. Новопокровка, Красноармей-
ского р-на, Приморского края)

варищ и помощник – российская неком-
мерческая организация Фонд «Феникс». 
Благодаря ей, у нас в районе уже шестой 
год проходит День тигра. 

Наши руководители – Валерия Пав-
ловна Назарова и Елена Валентиновна 
Голобкова – проводят с нами игры, вик-
торины, уроки, просмотры видеофиль-
мов, ходят с нами в походы. Со своими 
спектаклями мы ездим по школам и 
детским садам. Наши ребята – активные 
участники экологических десантов по 
уборке территорий сел, пляжей, акций 
«Кормушка», «Скворечник», «Чистый бе-
рег», различных конкурсов и выставок. И 
мы не только участвуем, но и побеждаем 
на районном, краевом, региональном и 
даже международном уровнях, вобщем – 
нам есть чем гордиться.

Поход «Тропою Робинзона»
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Пусть всегда 
будет тигр!

Никита Иванов из с. Рощино – победитель 
конкурса на лучший тигриный костюм

Уважаемая редакция, здравствуйте! 
Пишут вам ребята из экологического 
кружка «Намба». Мы спешим вам расска-
зать, как в нашем районе прошел в ше-
стой раз всеми любимый экологический 
праздник «День тигра». 

Готовиться к нему кружковцы начали 
задолго до сентября: участвовали в кон-
курсе тигриных рисунков на асфальте и в 
проведении уроков на тигриную тематику, 
сочиняли листовку-воззвание в защиту ти-
гров, для школьников и дошкольников рай-
центра мы показали поучительный куколь-
ный спектакль «Тигренок в опасности».

20 сентября Новопокровку «разбуди-
ло» громкое скандирование кричалок в за-
щиту тигриного племени. За всю историю 
наше село не видело еще такого количества 
забавных тигров разного возраста. А сама 
праздничная колонна напоминала длинный 
хвост большого амурского тигра!

Около 200 рисунков, 70 работ 
декоративно-прикладного творчества 
были представлены гостям и жителям 
райцентра на разных выставках. И хочется 

отметить, что в этот день около десятка 
творческих работ школьников было про-
дано на выставке-ярмарке «Пусть всегда 
будет тигр». Поэтому нас порадовало и 
то, что в День тигра за свой труд неко-
торые дети получили свою первую зар-
плату. Особым вниманием на фестивале 
пользовалась организованная националь-
ным парком «Удэгейская легенда» фото-
выставка «Дом амурского тигра».

Юные защитники тигра шагают в ногу 
со временем, и 20 сентября 2008 года, в 
Год семьи, многие из них пришли на фе-
стиваль со своими родными. Дружная се-
мья Копыловых стала победителем спе-
циального конкурса «Мама, папа, тигр и я 
– вместе дружная семья». Саматова Злата 
вместе со своей мамой всегда очень ак-
тивно участвуют в домашних конкурсах, 
вот и в этот день они удивили всех своим 
тигриным макияжем. Иванов Никита – 
тоже победитель. Его тигриный костюм 
на фестивале не знал себе равных. 

Всего увиденного, услышанного и по-
пробованного не перечислишь в этом пись-

ме. Проворные тигры-повара из ПУ № 40 с. 
Новопокровка бесплатно накормили всех 
тигриной кашей с компотом. Трехчасовое 
представление творческих коллективов 
и экологических объединений было по-
священо не только амурскому тигру, но и 
остальным подвидам. Одним словом, все 
остались довольны праздником, но для 
полного тигриного счастья еще нужен чи-
стый уютный дом. И «тигриная охота» на 
мусор на площади лишний раз убедила 
хозяина тайги, что жители района – эколо-
гически воспитанные люди.

Мы все знаем, что нам нужно сохра-
нить на Земле самую большую дикую 
кошку, поэтому все очень активно при-
нимали участие в подготовке и проведе-
нии Дня тигра. И если с нами такими же 
активными будут еще и взрослые, то мы 
спасем не только амурского тигра, но и 
тайгу, и всех зверей!

Ребята 
из экологического кружка «Намба» 

и их руководитель В.П. Назарова
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Еще недавно белый медведь был 
широко распространен по всей Аркти-
ке, сейчас стал очень редок, поэтому 
внесен в Международную Красную 
книгу. 

Он населяет ледяные просторы и 
острова Арктики к югу до северного по-
бережья Сибири и Северной Америки.

Белый медведь – самый крупный 
представитель не только семейства, 
но и всего отряда хищных. Некоторые 
самцы достигают длины до 3 м, массы 
– от 700 кг до 1000 кг.

Несмотря на кажущуюся неуклю-
жесть белые медведи даже на суше бы-
стры и ловки. Вода – их родная стихия, 
они очень легко и далеко плавают и 
свободно ныряют. Необычайно густая, 
плотная шерсть отлично защищает 
медведя от холода и намокания в ледя-
ной воде. Даже подошвы ног покрыты 
шерстью, а уши едва выделяются над 
поверхностью волосяного покрова.

Важную роль в его жизни в поляр-
ных условиях играет слой подкожного 
жира. Белая окраска способствует ма-
скировке хищника, когда он подкарау-
ливает добычу.

Активная их миграция связана с по-
иском воды и корма. Нередко они со-
вершают большие переходы по суше 
(например, из Берингова или Охотско-
го моря в Чукотское). Пассивно звери 
перемещаются на дрейфующих льдах в 
пределах всей Арктики.

Подкарауливая у лунок морских 
животных, белый медведь охотится 
за арктическим тюленем, нерпой, лах-
таком и другими морскими млекопи-
тающими. Он наносит страшные удары 
лапой по появившейся из воды голове 
морского зверя и тут же выбрасывает 
его на лед. За одну кормежку хищник 
съедает 6–8 кг, иногда до 20 кг.

Затруднения с добычей корма за-
ставляют есть любую животную пищу, 
ягоды, побеги, мхи, лишайники. Иногда 
они грабят склады полярников, путе-
шественников и охотников.

Чаще всего самка приносит по-
томство 1 раз в 3 года. У медведиц 
есть излюбленные места, куда они со-

бираются для родов – остров Врангеля, 
Земля Франца Иосифа – на них может 
находиться 200–250 берлог. Медведицы 
занимают свои убежища в середине ноя-
бря. Медвежата рождаются в берлоге в 
количестве от 1 до 3. 

Новорожденные имеют массу в сред-
нем 750 гр., они также беспомощны, как 
и у остальных медведей и воспитываются 
матерью до 1,5 лет. Мамаша ревностно 
охраняет свое потомство, иногда и от 
самцов, весьма опасных для медвежат.

Численность белых медведей ре-

С днем рождения, 
Гоша!

гулируют факторы естественного и 
антропогенного характера. Особенно 
губительным для благополучия медве-
дей был отстрел медведей в местах на-
хождения родовых берлог.

В последние годы все большее 
значение имеет отравление медведей 
метацидами и добыча нефти, которая 
сопровождается загрязнением вод.

Следует продолжить запрет про-
мысла, поддерживать заповедный ре-
жим в местах размножения на о. Вран-
геля и Земле Франца Иосифа.

Гоша
Ты из Арктики далекой прилетел в Россию
И увидел, как у нас все вокруг красиво:
Белоснежная зима, а весна с цветами,
Лето знойное, а осень с яркими листами!  
Ходишь в белой шубе ты и зимой, и летом,
Ну, а мы к тебе пришли 
                                    с пламенным приветом!
Ты – любимец всех гостей, это без сомненья!
Долго-долго проживи, Гоша, с днем рожденья! 
 

Лысенко Валерия,
уч-ца 8а класса Политехнического лицея

В феврале исполняется 19 лет одному из самых интересных 
питомцев зоосада – белому медведю Гоше. В прошлом – цирковой 
артист, он после «списания на пенсию» попал в зоосад. Видимо, ему 
по-прежнему нравится внимание зрителей-посетителей, поэтому он 
с большим удовольствием встречает гостей, за что и любим посети-
телями особенно. 

Рисунок Исаковой Тани,
уч-цы 8а класса 
Политехнического лицея


