Министерство образования Хабаровского края
Хабаровский краевой клуб юных биологов-натуралистов зоосада «Приамурский» им. В.П. Сысоева
Весна – время обновления природы,
время продолжения рода. В эти дни пернатые и мохнатые обитатели Приамурья дают первые уроки своим чадам. За
весну и лето птенцам и зверятам нужно многому научиться. Сейчас любой
лес похож на школу. Малыши, каждый
в своем классе, постигают азы выживания в дикой природе. Одни учатся высоко летать, другие – быстро бегать.
Одни – охотиться, другие – прятаться
от хищников.
К сожалению, в эту лесную учебу
иногда вмешивается человек…
К нам в зоосад часто приносят маленьких зайчиков или птенцов, подобранных в лесу. Люди думают, что уберегли живое существо от неминуемой
смерти. А на самом деле, они лишили его
материнской ласки, свободы и – будущего. Неокрепшие крылья и лапы еще не
способны спасти своих маленьких хозяев
от навязчивой человеческой «заботы».
Для диких животных их «образование» – вопрос жизни и смерти. Ведь, не
получив в детстве нужных уроков, зверь
не сможет выжить в лесу. И пускай,
нам такая школа может показаться
слишком суровой, она необходима. Нельзя забывать о простом, но очень мудром
правиле равновесия в природе – естественном отборе. А вмешательство
человека в этот процесс – противоестественно. Конечно, бывают крайние
случаи, когда лесные детеныши действительно нуждаются в нашей помощи. Но,
чтобы уметь определять такие случаи,
нужно много знать о жизни животных.
К примеру, зайчонка, потерявшего мать,
могут выкормить и вырастить другие
зайчихи. Да и подранки не всегда обречены (вспомним Серую шейку). Для того,
чтобы взять ответственность за жизнь
другого существа, одного желания мало,
нужны еще и знания. Поэтому больше
читайте книг о птицах и зверях родного
края, и тогда ваша забота о братьях наших меньших никогда не навредит им.
Вполне возможно, что когда ты собираешься «помочь» птенцу или зверьку, его
мама прячется где-то рядом и с тревогой
наблюдает за тобой. Она верит и надеется, что ты не тронешь ее малыша.
Елена Асейдулина,
начальник отдела эколого-просветительской
работы зоосада

24 апреля в поселке Бычиха состоялся экологический праздник, посвященный
всемирному Дню Земли. В этот раз традиционное празднование в Большехехцирском заповеднике было приурочено к новому изданию Красной книги Хабаровского
края.

ДЕНЬ ЗЕМЛИ–2009
Среди других регионов России Хабаровский край выделяется не только размерами, но и особым географическим
положением. Он находится на рубеже
величайшего континента Евразия и Тихого океана и на границе двух крупнейших
на земле флористических и фаунистических областей. Особенность этих контактных зон заключается в том, что они
являются периферией ареалов многих
видов животных, растений и грибов.
Несмотря на то, что освоение территории Хабаровского края началось
сравнительно недавно, состояние его
растительного и животного мира претерпевает значительные изменения. Сокращаются популяции наиболее редких
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и ценных видов растений и животных,
уменьшается генетическое разнообразие реликтовых и эндемичных видов,
изменяются миграционные пути и условия обитания ряда видов животных. Все
это нашло отражение в новом издании
Красной книги Хабаровского края.
Организаторами праздника выступили государственный природный
заповедник «Большехехцирский» и
Управление образования Хабаровского
муниципального района.
Заявки на участие в фестивале «День
Земли–2009» прислали более 20 команд,
но только 11 из них удостоились права
проявить свои знания и творческие способности на этом экологическом празднике: МОУ СОШ с. Осиновая Речка; МОУ
СОШ с. Бычиха; МОУ СОШ с. Казакевичево; МОУ СОШ № 1 с. Некрасовка; МОУ
СОШ с. Мирное; МОУ СОШ с. Гаровка;
МОУ СОШ с. Восточное; МОУ СОШ с. Матвеевка; Краевой эколого-биологический
центр, г. Хабаровск; гимназия восточных
языков № 4, г. Хабаровск; Клуб юных
биологов-натуралистов зоосада «Приамурский» им. В.П. Сысоева, г. Хабаровск.
Фестиваль прошел в форме КВН. В
трехминутной визитке команды заявили
о своем желании победить. В сложном
интеллектуальном конкурсе «Разминка» в течение пяти минут команды ответили на 9 вопросов по Красной книге,
продемонстрировав прекрасные знания
в области экологии.

Самым интересным и захватывающим этапом стал творческий конкурс
«По страницам Красной книги». Все
команды проявили оригинальность в
раскрытии темы. Веселым и поистине
КВН-овским выступлением было представление команды «Семицветик» Краевого эколого-биологического центра из
Хабаровска. Выступление команды из
села Осиновая Речка запомнилось зрителям своим сильным эмоциональным
призывом к сохранению редких и исчезающих видов животных и растений.
По результатам всех конкурсов победителями стали:
1 место – команда «Скворцы» из Некрасовки;
2 место – команда «Амурский Маугли» Клуба юных биологов-натуралистов
зоосада «Приамурский» им. В.П. Сысоева из Хабаровска;
3 место – команда «Мы вместе» из
села Восточное.
Остальные команды были отмечены
в восьми разных номинациях, никто не
остался без призов. А самый главный
трофей – Красная книга Хабаровского
края в новой редакции – достался победителям.
Праздничное действие украсили
экологические песни в исполнении вокальной группы «Альтернатива» из
школы села Бычиха.
В течение трех лет на территории
базы отдыха «Энергетик» в День Земли
высаживают саженцы деревьев. Многие
из них прекрасно прижились, сделав
это живописное место еще красивее. В
этом году всвязи с запоздалой весной
участники фестиваля не высаживали
саженцы, а лишь подготовили места для
будущих насаждений. Позднее, в начале
мая, сотрудники заповедника высадили
здесь новые деревья.
Вкусная солдатская каша, чудесная
погода, прекрасное настроение пробудили у всех собравшихся желание
встретится на традиционном фестивале
в День Земли в следующем году.

День птиц
в «Русской
деревне»
В чужбине свято наблюдаю
Родной обычай старины:
На волю птичку выпускаю
При светлом празднике весны.
А.С. Пушкин. «Птичка»
Празднование Дней птиц в нашей
стране имеет давнюю историю. Эта
традиция родилась еще во второй половине XIX века, а ее прототипом
можно считать народный обычай выпускать по весне птиц на волю. В 1927
году традиция была подхвачена талантливым орнитологом и прирожденным педагогом Николаем Ивановичем Дергуновым. Позже эстафету
принял не менее одаренный ученый
Петр Петрович Смолин. В 1999 Союз
охраны птиц России возродил славную традицию проведения Дня птиц.
В разнообразном мире животных
птицы занимают особое место. Во
все времена года они привлекают внимание своей яркой окраской, живостью поведения, звонким пением, удивительной
приспосабливаемостью
к условиям внешней среды и высокой
специализацией.
Птицы – неотъемлемая часть любого живого сообщества. В природе
они незаменимы: уничтожают вредных насекомых, мышевидных грызунов. Их внешний вид вызывает восхищение. И, пожалуй, хорошо то, что на
Земле их намного больше, чем других
животных. Без птиц вряд ли можно представить себе живую природу,
открывающую свои тайны тому, кто
умеет быть наблюдательным.
Этот день в нашей стране празднуют сотни тысяч школьников. 4
апреля 2009 года празднование Дня
птиц состоялось и в селе Бычиха, на
территории «Русской деревни». Организатором праздника выступил
Большехехцирский заповедник, мир
пернатых которого многолик и разнообразен – здесь встречаются 238
видов птиц. Юные экологи Хабаровского района и города Хабаровска в
красочных национальных костюмах
хлебом–солью приветствовали весну
и прилет птиц. Дети развесили на деревьях изготовленных собственными
руками птичек, читали стихи, играли, отгадывали загадки, подводили
итоги акции «Поможем зимующим
птицам». А еще – пили чай со вкусным
пирогом. Самым активным участникам праздника были вручены благодарственные письма и номера газеты
«Амурский Маугли» с публикацией
о ходе акции «Поможем зимующим
птицам».

Подарок для
пернатого друга
Традиционным стало празднование Дня птиц в детскоюношеском оздоровительно-образовательном центре
«Юность». В пятый, юбилейный раз собрались шесть команд,
представляющих школы разных округов Хабаровска, Городской эколого-биологический центр и Клуб юных биологовнатуралистов зоосада «Приамурский» им. В.П. Сысоева.
Начался праздник с представлений
команд – это было домашним заданием.
В своих «визитках» ребята представляли название команды и освещали проблему сохранения птиц. А во второй
части праздника команды показывали
свою эрудицию и интеллект, выполняя
задания на различных станциях.
И, конечно, не обошлось без подарков от ребят пернатым друзьям – синичников и скворечников, сделанных
своими руками. Дома для весенних
новоселов развесили и на территории
центра «Юность», и в зоосаде «Приамурский» им. В.П. Сысоева, где для
участников праздника была устроена
экскурсия. А по итогам праздничного
конкурса в каждой номинации были
выявлены победители без присвоения
мест – все без исключения ребята получили памятные сувениры, и, конечно,
незабываемые впечатления от общения
с братьями нашими меньшими.
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Нам пишут
Мы чистим
мир!
В сентябре месяце по экологическому календарю каждый год проходит неделя «Мы чистим мир». И в это же время
в нашем селе прошла экологическая акция под девизом «Добрые дела».
Наши учащиеся 5–11 классов и коррекционный класс приняли участие в
этой акции и провели «трудовой десант»
по очистке от мусора и бытовых отходов
соснового бора, детской площадки на
территории школы, школьного стадио-

на и прилегающей территории. Самым
протяженным участком для уборки стал
берег Директорской протоки реки Хор,
где в летнее время отдыхают жители поселка Бичевая.
Всего в акции приняли участие 67
человек, и все остались довольны ре-

День тигра
в школе
23 октября 2008 года в нашей школе
был проведен День тигра для учащихся
4–8 классов. В нем приняли участие 54
человека.
В этот день шел дождик, и поэтому
пришлось наш долгожданный праздник
проводить в школе. Все началось с построения классов и праздничного шествия с плакатами по спортивному залу.
Во время движения классы по очереди
произносили речевки в защиту амурского тигра.
Пройдя круг по спортзалу, мы все
пошли смотреть представление. А затем
все ребята распределились по станциям, согласно своих маршрутных листов.
Класс – это команда.
Задания на станциях были разнообразные и интересные: мы рисовали
тигра, отвечали на вопросы викторины,
пели. На протяжении всего праздника у
нас в гостях был тигренок.
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зультатами своей работы, ведь чистота
вокруг – всегда приятно. Мы очень надеемся, что это мероприятие станет доброй традицией в нашем селе.
Чаплинская Светлана,
ученица 11 класса
МОУ СОШ с. Бичевая

В заключение была линейка, на которой подвели итоги. Все команды показали хорошие знания об амурском тигре.
Все участники были награждены памятными подарками. Это был интересный
праздник!
Рехтина Наташа,
член экологического кружка
МОУ СОШ с. Бичевая

В гостях
у приморцев
В сентябре 2008 года ребята из нашей средней школы, занимающиеся в
кружках «Экологический» и «Феникс»,
приняли участие в праздновании Дня тигра в г. Лучегорск Приморского края.
Пригласили нас принять участие в
Дне тигра организаторы праздника, так
как о том, что в нашей школе активно
пропагандируется экологическая культура, знают и за пределами района имени Лазо. А для нас участие в празднике
стало хорошим примером проведения
экологических акций, дало возможность

Ручей
в наших
руках
С чего начинается Родина? С родничка, бьющего из-под земли.
Один такой родничок находится в 70
км от села Бичевая по трассе Хабаровск–
Долми. Когда-то этот родник представлял собой природную ценность, как источник чистой питьевой воды. Это было
еще и место отдыха для проезжающих
водителей и лесорубов.

познакомиться с единомышленниками и
узнать о замечательном уголке нашего
Дальнего Востока – городе Лучегорске.
В программе праздника было шествие по улицам города. Мы шли в
одной колонне с ребятами из Пожарского района, несли транспаранты, пели

песни, скандировали лозунги и речевки.
Для беспрепятственного прохождения
праздничного шествия милиция остановила движение автотранспорта. По ходу
движения к нашей колонне присоединялись люди, которым не безразлична
судьба дальневосточной природы.
Финалом праздника стал концерт,
право открыть который хозяева праздника предоставили нашему церемониальному отряду «Феникс». Наших ребят
принимали очень доброжелательно, а
выступление группы «Феникс» закончилось под бурные аплодисменты зрителей.
Конечно, мы не только приняли участие в праздничных мероприятиях, но
и побродили по городу, пообщались с
местными жителями.
Поездка была очень интересной!
Самодурова Анна,
член кружка «Юный эколог»
МОУ СОШ с. Бичевая

Задача юных кружковцев под руководством Игнатовой Веры Тимофеевны –
очистить родник от различного мусора и
вернуть его к прежнему состоянию. Приехав на место, юные экологи обнаружили огромные кучи мусора: бутылки, консервные банки, пакеты, листы бумаги...
но это их не смутило! Пришлось собрать
не один и не два мешка мусора.
К сожалению, в настоящее время
человек стал потребительски относиться ко всему, что дает природа. Люди не
смогли сохранить этот источник в первозданном виде. Проезжающие забыли напрочь о всех правилах бережного
отношения к природе, оставляя вокруг

родника горы мусора. И в последние
годы так не хотелось отдыхать в месте,
где кругом грязь и отвратительный запах. Участники кружка дали роднику
вторую жизнь. Живи и радуй проезжающих своей холодной и вкусной водой! А
вы, люди, относитесь к природе с уважением. Мы – часть природы!
Радченко Ольга,
член кружка «Юный эколог»
МОУ СОШ с. Бичевая
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У «Мустанга»
много дел
Новый 2009 год для нас, мустанговцев, начался активно!
Рождественское пятиборье с конноспортивным уклоном –
знаете ли вы, что это такое, дорогие друзья? Навряд ли! Ведь
такой вид спорта зародился и существует только в спортивнооздоровительном центре «Мустанг».
Играли две команды. На первом этапе ребята соревновались в конноспортивных играх «Лошадь в стойло» и «Лисичка», где проверялись умение управлять конем, крепко держаться в седле, быстрота реакции, смекалка.
Второй и третий этапы проходили под девизом «Я не хуже
своего коня!». Всадник верхом преодолевал 10 препятствий, а
затем на время проходил этот же маршрут пешим.
Четвертый этап – «Ледовые игры» – прошел на катке стадиона «Авангард». Ребята на коньках перетягивали канат, буксировали друг друга, играли в «Выжигало». Венцом «Ледовых
игр» стала Большая Эстафета.
Заключительный пятый этап – «Буксировка лыжника» –
был самый эмоциональный, скоростной, веселый и азартный.
Лесная лыжня такого еще не видела!
Командные состязания показали сплоченность наших ребят и умение действовать сообща. По итогам Рождественского
пятиборья команды набрали одинаковое количество баллов, а
самые активные участники были награждены походом в кинотеатр.
В феврале в центре «Мустанг» стартовала многоэтапная
викторина «Ипполог-эрудит» – увлекательная проверка знаний
в области коневодства и конного спорта. Ребятам предлагалось ответить на вопросы, которые рассматривались на теоретических занятиях, лекциях, тематических встречах в течение
всего года. В распоряжение участников была предоставлена
библиотека и видеотека СОЦ «Мустанг». Лучшей признана работа тринадцатилетней Кристины Ткачук. Очень интересными
и познавательными оказались поход в Зоосад «Приамурский»
им. В.П. Сысоева и экскурсия «Мой город – Хабаровск».
День Святого Валентина так же не прошел без внимания.
Конкурс на лучшую «Валентинку для любимой лошадки» собрал много участников. Ребята принесли творческие работы,
выполненные в разных техниках: акварель, гуашь, графика,
аппликация, выжигание по дереву, вышивание и т.д. Итоги
будут подведены по рейтингу зрительских симпатий, которые
отражаются в специальной книге отзывов. Пока лидирует четырнадцатилетняя Ирина Стройкова. Конкурс продолжается!
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Традиционные конноспортивные соревнования – февральские, посвященные Дню защитника Отечества и мартовская «Амазонка–2009», в честь Международного женского
дня – собрали конников Хабаровска, Хабаровского района
и Еврейской автономной области. Спортсмены спортивнооздоровительного центра «Мустанг» показали хорошую подготовку, став победителями и призерами.
А впереди у нас еще много интересных дел! Приглашаем
всех желающих в спортивно-оздоровительный центр «Мустанг»!

Весну в зоосаде встречают традиционным праздником «Пробуждение».
В этом году, правда, пришлось изрядно припоздать, всвязи с тем, что сама
весна к нам задержалась и была довольно снежной и холодной.

Пробуждение весны

19 апреля на сценической площадке
зоосада «Приамурский» им. В.П. Сысоева была представлена конкурсноразвлекательная программа. Для гостей
зоосада выступали юные таланты – ансамбль танца «Красная Вишенка» и воспитанники эстетического центра Хабаровского промышленно-экономического
техникума – Наталья Игумнова, Анаста-

сия Ягодзинская и танцевальный коллектив «Саус-Блок».
Естественно, не обошлось и без конкурсов для гостей. Желающие получить
памятный подарок от зоосада соревновались в умении надувать воздушные
шары, отгадывать загадки, рисовать
и т.д. Вобщем, ото всех – по способностям, каждому – по сувениру!

Сакура в цвету
Уважаемая редакция!
Хотим поделиться с вами своим радостным удивлением. Накануне первого
дня весны на школьном дворе «расцвела сакура». Учащиеся 8-х классов свое
восхищение выразили так.
«А в Лермонтовке сакура цветет.
Вы видели это чудо? Посреди белого
февральского снега распустилась нежно розовая сакура. Откуда она здесь
взялась? А все просто. Это дети из начальных классов сделали ее из цветной
бумаги, чтобы принести частичку весны
в школьный двор. Кажется, что воздух
наполнен ароматом весны. Дети подарили нам не только ощущение весны, а
что-то теплое, душевное».
Антон Малинин

«И теперь, когда я иду по школьному двору, я все время на них смотрю,
на эти красивые цветы. Они мне очень
нравятся».
Анжелика Васильева
«Хоть на улице снега по колено, но
смотришь на них и сразу вспоминается
лето. А еще розовые бутоны на белом
напоминают клубничное варенье».
Татьяна Батюта
«Придя на выборы в школу, люди
увидели – сакура цветет. Весна пришла».
Кристина Дектярева
«Первоклассники нашей школы, готовясь к первому дню весны, приготови-

Прекрасная, теплая погода обеспечила в тот день хорошее настроение
всем посетителям. И, конечно, гости
получили прекрасные впечатления от
встречи с питомцами зоосада. Особенно – от семейства бурых медведей, где
появились два забавных малыша, за
играми которых можно наблюдать бесконечно.

ли сюрприз всем на удивление. На уроках
технологии они долго мастерили цветущую сакуру, используя сухие веточки
деревьев и цветную бумагу. Получились
очень красивые кустарники. Было очень
красиво, завораживало. Какие же они
молодцы – первоклассники».
Людмила Горьковая
«Это очень красиво. Особенно когда заходишь во двор школы морозным
деньком, смотришь на эту красоту, и на
душе сразу же становится теплее».
Кристина Шестопалько
«Школьный двор было не узнать.
От калитки до школьного порога в сугробах стояли веточки сакуры. На фоне
белого снега розовые кусты смотрелись
празднично. Казалось, в воздухе пахнуло весной».
Людмила Моисеева
«Накануне первого дня весны на
школьном дворе случилось чудо. На
снежных бордюрах расцвела сакура.
Это сделали первоклассники со своими
учителями. Они здорово придумали! Я
надолго запомню этот школьный двор,
украшенный сакурой».
Андрей Юрков
Учитель русского и литературы
Пушкарева Раиса Григорьевна,
учитель биологии
Казак Анна Александровна,
МОУ СОШ с. Лермонтовка
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Мы – пассажиры
одного корабля
Распространению информации о
природе, современном ее состоянии,
проблемах ее охраны, а так же формированию у детей заботливого отношения к природе способствуют различные формы работы, в том числе и
организация, и проведение экологических профильных смен.
Опыт показывает, что дети без
особых усилий усваивают комплекс
экологических знаний, если они преподносятся в доступной, увлекательной форме, если учитывается интерес
детей к природным явлениям. С 1 по
18 июля на базе детско-юношеского
оздоровительного центра «Юность»
(п. Воронежское-2, Хабаровского сельского района) в рамках летней оздоровительной кампании Министерства образования Хабаровского края пройдет
краевая профильная смена «Лимпопо».
Это увлекательное «кругосветное путешествие» юных любителей природы.
Дети не только знакомятся с животным
и растительным миром континентов, но
и узнают о проблемах, которые возникают по вине человека.
«Вы – обитатели одной планеты,
пассажиры одного корабля», – с такими словами обратился однажды к
землякам французский писатель Антуан де Сент Экзюпери. И мы должны
сознавать, насколько хрупка и красива
Земля, насколько непоправимы бывают наши ошибки.

Программа смены содержит как
игровые формы обучения, так и лекционные – на территории зоосада
«Приамурский» им. В.П. Сысоева. Ежедневно участникам демонстрируются
документально-познавательные фильмы о природе нашей планеты. Учитывая
необходимость развития патриотических чувств, особый акцент сделан на
знакомстве с природой родного края. В
ходе реализации программы каждый ее
участник получает ценный опыт в области социально-культурных отношений
со сверстниками и взрослыми. Полученные знания не только расширяют
кругозор, но и пригождаются при обучении в общеобразовательной школе.
Программа направлена на развитие у школьников интереса к изучению живой природы, глубоких знаний
по экологии и проблемам охраны биологических систем, а также на воспитание потребности принимать личное
участие в сохранении окружающей
среды. По окончании смены участникам, успешно освоившим обучающий
курс, вручаются дипломы и памятные
призы.
Путевки на смену «Лимпопо» и ряд
других интересных программ распространяются через районные отделы
по делам молодежи или отделы образования, а так же по адресу: г. Хабаровск, ул. Первомайская, 25; тел.
(4212) 40-77-05.

Учредитель Министерство образования Хабаровского края
Краевое государственное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Хабаровское краевое объединение детско-юношеских
оздоровительно-образовательных центров»
680021, г. Хабаровск, ул. Первомайская, 25. Тел. 40-77-03

Внимание, конкурс!

Стань
летописцем
Лето – чудесная пора каникул, отдыха и новых впечатлений. И не зря
самая знаменитая тема школьных сочинений звучит: «Как я провел лето».
Вот и мы хотим посвятить осенний
номер «Амурского Маугли» рассказам
о ваших летних путешествиях. Нас, в
первую очередь, интересуют описания
поездок по Хабаровскому краю. Обязательно должны быть и фотографии,
чтобы читатели могли получить полное представление о вашем путешествии. Ну а мы, в свою очередь, обещаем наградить самых талантливых
рассказчиков конкурса «Амурский
летописец» памятными подарками.
Ждем ваших писем до 30 сентября
2009 года по адресу редакции.
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