
Министерство образования Хабаровского края 
Хабаровский краевой клуб юных биологов-натуралистов зоосада «Приамурский» им. В.П. Сысоева

Человек, конечно, хозяин природы, но не в 
смысле ее эксплуататора, а как ее понимающий 
и несущий нравственную ответственность за 
сохранение и совершенствование в ней (а следо-
вательно, и в себе) всего живого и прекрасного.

А.С. Арсеньев

Очередной номер журнала «Амурский Ма-
угли» посвящен амурскому тигру. Амурский 
тигр – не только символ Дальнего Востока, 
он, в первую очередь, такой же полноправный 
его житель, как и мы с вами. В последнее вре-
мя все чаще говорят о проблемах, связанных с 
сохранением этой уникальной кошки. И, по 
большому счету, от человека зависит ее судь-
ба. Мы знаем о ней почти все. Амурский тигр 
занесен в Красную книгу РФ, Хабаровского 
края, Международного союза охраны природы 
как объект 1 категории исчезновения. Только 
вот до сих пор не можем помочь ему. Может по-
тому, что одни люди понимают эту проблему 
и защищают амурского тигра, а другие уни-
чтожают все живое вокруг. 

Амурскому тигру в 2009 году были посвя-
щены многие мероприятия, проведенные в 
зоосаде «Приамурский» им. В.П. Сысоева, и, 
конечно, основное из них – краевой месячник 
«Амурский тигр – символ дружбы человека и 
природы». Дети – от малышей до старшекласс-
ников – неравнодушные к проблеме сохра-
нения тигра, прислали огромное количество 
кроссвордов и загадок, замечательных сказок, 
сочинений, стихотворений, красочных рисун-
ков, различных поделок, создание которых по-
требовало глубоких экологических и биологи-
ческих знаний о тигре. Выражаем искреннюю 
благодарность всем участникам за активность, 
творческий подход и личное участие. Работы 
юных экологов – победителей и участников – 
представляем вашему вниманию в этом номе-
ре журнала. 

Следующий 2010 год объявлен Годом тигра. 
Надеемся, ребята, что ваши работы могут быть 
полезными при проведении мероприятий, 
посвященных амурскому тигру, например, в 
детском саду, школе, а также на родительском 
собрании, на предприятиях и организациях, 
где работают ваши родители. Постарайтесь до-
нести информацию об охране амурского тигра 
большому количеству людей, чтобы они стали 
добрее и человечнее. Это станет еще одним до-
брым делом по отношению к амурскому тигру. 

Тарасова Людмила Серафимовна,
начальник отдела эколого-

просветительской работы КГОУДОД «ХКО-
ДЮООЦ»

Амурский 
тигр – житель 
приамурской 
земли



С выхода 
последнего номера 
журнала прошло 
три месяца. 
За это время 
накопилось много 
интересной информации 
и мы спешим поделиться 
этой информацией 
со всеми нашими 
читателями, 
друзьями-экологами.

Уважаемому Всеволоду Петро-
вичу Сысоеву – профессору, писа-
телю, почетному гражданину г. Ха-
баровска – 24 ноября исполнилось 
98 лет. Всеволод Петрович мечтал 
о том, чтобы в нашем городе был 
зоопарк, который отличался бы от 
других зоопарков тем, что в нем 
жили бы дальневосточные пред-
ставители дикой природы, а люди 
имели возможность прикоснуться 
душой к этому миру. Его мечта сбы-
лась. В 2002 году 12 октября Зоо-
сад «Приамурский» им. В.П. Сысоева 
гостеприимно распахнул свои двери 
для благодарных посетителей. 

Желаем Вам, дорогой Всеволод 
Петрович, крепкого здоровья на 
долгие годы!
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Зоосад «Приамурский» с гордостью 
носит имя Всеволода Петровича Сысоева, 
дарит людям вечные ценности – добро и 
человечность. В этом году в седьмой раз 
мы отметили день рождения зоосада ин-
тересно и зажигательно. 

Возраст для учреждения, конечно, 
небольшой, но вот для его обитателей-
животных, например, старожилов – бурых 
медведей Маши и Балу можно сказать по-
чтенный. Работники зоосада взяли на себя 

большую ответственность в решении 
задачи сохранения обитателей даль-
невосточной природы. Они стараются 
сделать все, чтобы животным в зооса-
де было хорошо и чтобы люди могли 
узнать о них что-то новое и почувство-
вать, как прекрасен окружающий мир. 

Поздравляем всех сотрудников и 
посетителей с днем рождения зоосада! 
Желаем работникам зоосада успехов 
в нелегком и благородном деле, а по-
сетителям – новых интересных встреч 
на этом уникальном островке дикой 
природы!

 
В зоосаде «Приамурский» 
им. В.П. Сысоева
Вы в лесу встречали тигра?
Встречи с ним совсем не игры!
Ну, а тигр из зоосада
(Вы, поверьте мне, ребята!)
Не рычит и не кусает,
Всех приветливо встречает.

День рождения
Зоосада!

День тигра
Сегодня многим людям известно, 

что в последнее воскресенье сентября 
отмечается международный праздник 
День тигра. 

В этот день в зоосад приходит 
много гостей: детей и взрослых. Всех 
тигров и их поклонников – людей – по-
здравляем с этим днем!

Берегите тигров!
Если тигр попал в беду,
Тигру не здоровится.
Нужно людям непременно
О нем позаботиться! 

Стихотворение представлено на 
литературно-художественный конкурс 
«Амурский тигр – жемчужина Дальнего 
Востока» краевого месячника «Амурский 
тигр – символ дружбы человека и при-
роды», выполнено учащимся МОУ СОШ 
№ 23 г. Бикина Балахонцевым Констан-
тином и удостоены диплома 1 степени в 
номинации «Стихотворения». 
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С 01 по 30 сентября 2009 года 
проходил первый краевой 

месячник «Амурский тигр – символ 
дружбы человека и природы»

С 3 по 13 сентября была проведена 
краевая викторина «Сохранение амурского 
тигра начинается с меня!»

Полосатый рейд
И трех дней дня не прошло с начала 

краевого месячника…
В рамках Дня безопасности 

дорожного движения и операции 
«Внимание: дети» отдел ГИБДД 
УВД по г. Хабаровску и зоосад 
«Приамурский» имени В.П. Сы-
соева провели совместную акцию 
«Полосатый рейд».

3 сентября 2009 года на пло-
щади им. Ленина горожане наблю-
дали необычную картину: зебра и 
два тигра в сопровождении юных 
инспекторов движения разъясня-
ли пешеходам Правила дорожно-
го движения и показывали, как 
переходить проезжую часть. Дети, 
привыкшие переходить дорогу по 
«зебре», охотно подавали руку 
добровольным помощникам в по-
лосатых костюмах.

Для автолюбителей и пешехо-
дов города были устроены зани-
мательные викторины на знание 
правил дорожного движения. Са-
мым активным участникам вручи-
ли подарки: листовки с Правилами 
дорожного движения, значки, ка-
лендари, пригласительные билеты 
в зоосад им. В.П. Сысоева.

Это мероприятие надолго за-
помнится и детям, и взрослым, и 
пешеходам, и водителям.

Марина Тишкина, 
инспектор ОГИБДД 

по г. Хабаровску
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Уважаемый читатель! В твоих ру-
ках очередной номер журнала «Амурский 
Маугли». Он толще предыдущих, потому 
что в нем много фотографий и инфор-
мации о тебе, твоих друзьях – о первом 
краевом месячника «Амурский тигр – 
символ дружбы человека и природы». 

В рамках этого события проведена 
серьезная работа с целью приобщения де-
тей и взрослых Хабаровского края к делу 
защиты природы, пробуждения гордости 
за родной край, понимания значимости 
зоосада «Приамурский» им. В.П. Сысоева 
в сохранении редких и исчезающих видов 
животных на примере амурского тигра. 
Краевой месячник состоял из нескольких 
мероприятий, проводенных в течение сен-
тября: игры КВН, традиционного Дня ти-
гра, природоохранной акции «Мы чистим 
мир!», литературно-художественного кон-
курса «Амурский тигр – символ дружбы че-
ловека и природы», тематических занятий 
в зоосаде, краевой викторины «Сохранение 
амурского тигра начинается с меня!»

Большое количество людей, как взрос-
лых, так и детей, приняли участие в меро-
приятиях. Около тысячи работ поступило 
на литературно-художественный конкурс 
из 14 территорий края: г. Хабаровск, г. 
Комсомольск-на-Амуре, Амурский, Би-
кинский, Ванинский, Вяземский, Ком-
сомольский, Нанайский, Николаевский, 
Советско-Гаванский, Ульчский, Хаба-
ровский муниципальные районы и муни-
ципальные районы им. Лазо, им. Полины 
Осипенко. Все работы были внимательно 
рассмотрены, прочитаны и вынесены на 
обсуждение. Члены компетентного жюри, 
а в него входили работники отдела эколого-
просветительской работы КГОУДОД 
«ХКОДЮООЦ», ФГУ Большехехцирского 
заповедника и самые, пожалуй, почетные, 
заслуженные и знающие люди – Всеволод 
Петрович Сысоев, именем которого на-
зван зоосад «Приамурский» и поэтесса 
Людмила Ивановна Миланич. Было очень 
сложно выбрать лучшие работы. 

Не огорчайся, если не увидишь своей 
(или своего друга) фотографии и фами-
лии в этом номере. На страницах сле-
дующих номеров газеты мы продолжим 
публиковать материалы литературно-
художественного конкурса.

Хочется сказать всем большое спаси-
бо за поддержку и участие! Мы надеем-
ся, что краевой месячник, посвященный 
тигру, станет традиционным и будет 
каждый год собирать в зоосаде «Приа-
мурский» им. В.П. Сысоева еще больше 
людей, любящих амурскую землю.



С 1 по 30 сентября 2009 г. была 
проведена природоохранная акция «Мы 
чистим мир». 

Педагоги, родители и учащиеся 
МОУ СОШ № 29 г. Хабаровска (дирек-
тор Лобастова Л.Б.), МОУ СОШ № 14 
г. Хабаровска (директор Сырбу М.И.), 
МОУ СОШ № 2 с. Князе-Волконское 
(директор Таран Л.В.), МОУ СОШ с. Ми-
чуринское (директор Треногина О.В.), 
МОУ СОШ с. Тополево Хабаровского 
муниципального района (директор Ки-
рилкина О.С.) очистили территорию 
зоосада, дорогу в зоосад, собрали 
опавшую листву на корм животным. 
На санкционированную свалку города 
вывезено 60 мешков собранного мусо-
ра! Спасибо всем участникам акции за 
развитую экологическую инициативу, 
практическое умение и личную ответ-
ственность, которую они проявили по 
отношению к природе и самим себе.

Всего ребятам надо было выпол-
нить пять заданий. Команды учащихся 
ответственно подготовились к домаш-
нему заданию – «Визитка команды», 
состоящего из девиза, эмблемы, на-
звания команды. Особых трудностей 
при выполнении заданий команды не 
испытывали – они им были под силу 
– дилеммы и творческие задания. Ис-
пользуя песни, стихотворения, мини-
постановки, ребята раскрывали пред-
ложенную тему сохранения амурского 
тигра.

По итогам игры жюри определило 
победителей. Лидерами стали коман-
ды учащихся: МОУ СОШ с. Восточное 
Хабаровского муниципального района 
(директор Попков С.Г.); МОУ СОШ № 41 
г. Хабаровска (директор Писарева Е.И.) 
и МОУ СОШ № 85 г. Хабаровска (дирек-
тор Волосников В.А.). 

Поздравляем команды учащихся, 
проявивших активное стремление к 
победе и продемонстрировавших инте-
ресные экологические идеи!

Игра КВН

27 сентября 2009 года на базе учеб-
ного центра зоосада «Приамурский» им. 
В.П. Сысоева проходила игра КВН между 
учащимися шести образовательных 
учреждений: г. Хабаровск, района им. 
Лазо, Нанайского, Хабаровского муни-
ципального района.

Мы чистим мир!
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Дипломы 1 степени
- Сыздыкова Евгения, учащаяся МОУ 

«Начальная общеобразовательная школа 
«Открытие» г. Хабаровска,

- Явтушенко Анна, учащаяся МОУ 
СОШ № 4 г. Комсомольска-на-Амуре,

- Кочурова Оксана, учащаяся МОУ 
СОШ № 68 г. Хабаровска.  

Дипломы 2 степени
- Загнетная Арина, учащаяся МОУ 

«Начальная общеобразовательная школа 
«Открытие» г. Хабаровска,

- Емельянова Анна, учащаяся МОУ 
СОШ № 24 г. Комсомольска-на-Амуре,

 - Тихонова Наталья, воспитанница 
МОУ для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, детский 
дом № 1 смешанного типа г. Бикина Би-
кинского муниципального района.

Дипломы 3 степени
- Азарова Арина, учащаяся МОУ 

СОШ № 3 п. Ванино Ванинского муници-
пального района,

- Тарасова Антонина, учащаяся МОУ 
СОШ № 72 г. Хабаровска, 

- Савченко Ксения, учащаяся МОУ 
СОШ п. Быстринска Ульчского муни-
ципального района.

«Амурский тигр – Жемчужина Дальнего Востока»
Победители в номинации «Рисунки»

Жюри rраевого конкурса вышло с 
предложением к участникам-победителям 
литературно-художественного конкурса 
о размещении фотографий их работ на 
календаре–2010, выпускаемом зоосадом 
«Приамурский» им. В.П. Сысоева и посвя-
щенном Году тигра.

«Первые уроки», Чернышёва Настя, 14 лет, 
изостудия ДЮЦ г. Вяземский, педагог Королева И.А.

«Друзья», Пинчук Варя, 10 лет,
изостудия ДЮЦ г. Вяземский, педагог Королева И.А.

«Амурский тигр», 
6 лет, МДОУ детский 
сад № 3 г. Вяземский

«Тигренок», Козырская Снежана, 10 лет,
4б класс МОУ СОШ № 23 г. Бикин
Бикинского муниципального района
Хабаровского края
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«Счастье», Шаполова Даша, 11 лет, 
изостудия ДЮЦ г. Вяземский, педагог Королева И.А.

«Забота», Симагужина Анастасия, 15 лет, 
МОУ СОШ №72, педагог Осипова Ю.В.

«Грустный тигр», Кайдашов Валера, 9 лет, 
изостудия ДЮЦ г. Вяземский, педагог Королева И.А.

«Nbuhs», Ефимова Ира, 12 лет, 
изостудия ДЮЦ г. Вяземский, педагог Королева И.А.

«Уединение», Тарасова Антонина, 16 лет, 
МОУ СОШ №72, педагог Осипова Ю.В.
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«Прогулка по лесу», Кулешова Алена, 11 лет, 
изостудия ДЮЦ г. Вяземский, педагог Королева И.А.



«Амурский тигр – Жемчужина Дальнего Востока»
Победители в номинации «Сказки, рассказы»

Диплом 1 степени
Литвиненко Кирилл, учащийся МОУ 

СОШ № 10 г. Хабаровска.
 
Сказка о непослушном 
тигренке
Один маленький тигренок по имени 

Коготок был очень непоседлив. Когда 
мама тигрица рассказывала ему о зверях 
и птицах, которые обитали поблизости, 
о растениях, что росли вокруг, о том кто 
друг, а кто может быть опасен, и где мож-
но гулять в тайге, то Коготку не хватало 
терпения дослушать маму до конца. Ему 
было интересней прыгать, бегать и пре-
следовать насекомых.

И вот однажды, Коготок так заиграл-
ся, что потерялся. Он звал свою маму, но 
убежал так далеко, что она не услышала 
своего непослушного сынка.

Шел тигренок по тайге и встретил 
змею щитомордника. Так как маму Ко-
готок слушал невнимательно, то не 
знал, что щитомордник может обмануть, 
поэтому спросил у него, не видел ли он 
маму–тигрицу. Разговор щитомордника 
и тигренка услышал мудрый дедушка–
полоз. Он подполз ближе и сказал: «Ма-
лыш, разве твоя мама не говорила тебе, 
что щитомордники плохие и могут обма-
нуть?» На что щитомордник злобно за-
шипел и уполз.

Дедушка полоз рассказал тигренку, 
как найти свой дом. Коготок поблаго-
дарил полоза и побежал к своему дому. 
Но увидел большое осиное гнездо, и ему 
стало интересно, что это такое. Тигренок 
подошел ближе, понюхал и потрогал 
лапкой, чем очень разозлил ос. Осы ста-
ли жалить тигренка, и он побежал, куда 
глаза глядят. Выбежал на берег озера и 
спрятался под водой. Осы не любят воду 
и поэтому улетели.

Коготок вылез из воды. Он был голо-
ден, промок, замерз, и ему было страшно. 
Малыш сел и жалобно замяукал, он ду-
мал, что уже никогда не вернется домой и 
не увидит свою маму. Вдруг он услышал 
треск веток и ещё сильнее испугался. Но 
это оказались белки, которые весело ска-
кали с дерева на дерево, искали орехи.

Тигренок поздоровался и спросил, не 
видели ли они его маму, ведь белки скачут 
по высоким деревьям, им все видно дале-
ко. Белочки ответили, что не видели маму 
тигренка, но, может быть, видел дятел.

Дятел был на соседней поляне и ис-
кал личинок в деревьях. Но и он не видел 
тигрицу. Рядом трещали голубые сороки, 
которые лишь больше запутали тигренка. 
Одна сказала, что видела маму–тигрицу 
у болота, другая сказала, что видела ти-
грицу возле старого обугленного дерева, 
третья – возле двух сопок.

Тигренок Коготок растерялся и сно-
ва расстроился. И тут он увидел ежиху 
с ежатами. Маме–ежихе стало жалко 

малыша-тигренка. Она спросила у него, 
что с ним случилось и почему он один, 
без мамы. Тигренок рассказал свою исто-
рию, о том какой он был непослушный и 
как теперь жалеет об этом. Добрая ежиха 
знала, где живут тигры. Она рассказа-
ла Коготку, чтобы он шел в ту сторону, 
где солнце ложится спать до места, где 
сливаются две реки. За этими речками 
начиналась территория тигров. Тигренок 
в этот раз внимательно слушал, что ему 
говорят. Коготок пошел на закат и ни на 
что не отвлекался, и поэтому быстро на-
шел свою маму. С тех пор он стал внима-
тельным тигренком и уже не был таким 
непослушным.

Диплом 1 степени
Ситникова Мария, учащаяся МОУ СОШ 

№ 1 р.п. Переяславка муници–пального 
района им. Лазо.

Тигриная сказка
Папа собрал краски, холсты и сказал, 

что едет в сказочный лес на этюды:
– Буду рисовать осеннюю красоту.
– И я с тобой! – сказала Маша.
– Ты будешь все время задавать во-

просы и отвлекать, а мне работать надо.
– Я тоже буду работать. Вот мои ка-

рандаши – зеленый для травы, синий для 
неба, красный для солнца, а желтый и 
черный карандаши для Тигра.

– Ты думаешь, мы увидим Тигра?
– Обязательно увидим, и я его нари-

сую. Я возьму с собой нашего Котенка. 
Пусть познакомится с родственником.

Как только Маша и Папа приехали в 
сказочный лес, котенок стал говорящим 
и приставучим.

– Маша, покажи мне Тигра! Маша, а 
он большой? Маша, а скоро будет Тигр? 
Маша, а уже сейчас? Маша, а еще нет?

Маша отвечала–отвечала, а потом 
спрятала котенка за пазуху: «Пусть спит».

Папа оставил Машу играть с зайцем 
Петровичем и кабаненком Федей, а сам 
с Медведем пошел рисовать листопад. 
Когда наступил вечер, и все листья кончи-
лись, оказалось, что на картине нарисо-
вана береза без листьев и обнимающий 
ее медведь.

– Хорошая картина, – сказал заяц Пе-
трович, – только печальная. Стоит одино-
кая береза, на вершине одинокий листик, 
и Медведь тоже одинокий-преодинокий. 
На меня это навевает грусть.

– И на меня тоже навевает, – согла-
сился кабаненок Федя. – Давайте на–
зовем картину «Осеннее одиночество».

– Если бы меня нарисовали с одино-
кой бочкой меда, я бы был не такой пе-
чальный,– сказал медведь.

– А когда придет Тигр? – спросила 
Маша.

– Да, когда он придет? – спросил Ко-
тенок, выглядывая из отворота машиной 

куртки.
– Раз он из нашей сказки, то обяза-

тельно придет, – сказал заяц Петрович. 
– Как же ему не прийти?

Услышав о Тигре, Федя сразу засоби-
рался домой.

– Я тигров уже видел. В цирке. Очень 
интересно. Но больше почему-то не хо-
чется. До свидания. 

Папа разжег костер, и все уселись в 
кружок. Сидели, ждали Тигра и смотрели 
на оранжевый трескучий огонь.

– Хотите, я расскажу вам охотничью 
историю? – продолжил Медведь.

– Расскажи, – согласились все.
– Иду я однажды по лесу. Смотрю, 

под дубом три охотника лежат. Вот так 
история, подумал я и подкрался поближе. 
Слышу, один хвастается: я, говорит, уже 
десять медведей завалил. Вот! Другой: а 
я – пятьдесят! Да что там, говорит третий, 
я этих медведей и считать перестал. Все 
время заваливаю и заваливаю…

Встал я тогда над ними во весь рост, 
поднял лапы и говорю: «Ах вы, браконье-
ры! Попались! Где ваши документы?»

Они хотели расползтись в разные 
стороны, но я их сгреб в одну кучу вместе 
с ружьями и отнес леснику. Пусть он сам 
с ними разбирается. 

– Очень охотничья история, – сказал 
Тигр. Все так и уставились на него. Когда 
он подошел к костру и сел в общий круг, 
никто и не заметил. Тигр был очень краси-
вый, очень большой и очень печальный.

– Совсем плохо стало жить,– сказал 
он. – Вы знаете, сколько стоит моя шку-
ра?

Пятьдесят тысяч долларов. От этого 
все браконьеры прямо озверели. Так и 
норовят ее с меня содрать. Не знаю, как 
только я до вас живым добрался.

Тигр тяжело вздохнул. Костер от это-
го зашатался. Котенок подошел к тигру и 
лизнул его огромную лапу.

– Привет, – сказал котенок.
– Привет, – ответил Тигр. – Вот бы 

мне стать таким маленьким. Тогда бы моя 
шкура подешевела, и спрятать ее было 
бы полегче.

– Папа! Папа! Сделай его маленьким! 
– стала просить Маша. – А то его брако-
ньеры истребят.

– Ну, раз он сам этого хочет… – ска-
зал папа.

И вдруг Тигр стал размером с котен-
ка. Котята лизнули друг друга и потер-
лись мордочками.

– Ты поедешь к нам домой? – спро-
сила Маша.

– Поеду, – сказал Тигр и улыбнулся.
– Вот здорово! Я тебя тогда нарисую с 

натуры со всеми твоими полосками. 
Она посадила тигра и котенка за па-

зуху. И они пошли с папой по шуршащим 
осенним листьям к автобусной останов-
ке.
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самых ужасных людей-убийц, которых 
зовут браконьерами. Когда тигрята вы-
росли, они нашли себе отдельную пеще-
ру и создали свою семью. Однажды две 
мамы тигрицы лежали спокойно на бере-
гу ручья. Вдруг, услышав какой-то шум, 
они повернули головы. К ним бежали 
два маленьких замечательных тигренка 
золотисто-коричневого окраса, с черны-
ми полосками, как и у их счастливых ба-
бушек. За ними шли гордые родители.

 
Диплом 2 степени
Черепанская Ксения, ученица 7 клас-

са МОУ СОШ № 53,г. Бикина Бикинского 
муниципального района.

Как лиса обманула тигра
Однажды в лесу наткнулась лиса на 

голодного тигра. Тигр зарычал. Лиса об-
мерла от страха – подумала, что пришел 
ее последний час. И плутовка решила 
обмануть зверя. Лиса сделала вид, что 
трясется не от страха, а от смеха.

Удивленный тигр сел, ничего не по-
нимая, и спросил:

– Ты над кем смеешься?
– Над тобой, несчастный! – ответила 

лиса, заливаясь притворным смехом.
– Что? Надо мной? – зарычал тигр.
– Конечно! – сказала лиса. Ты дума-

ешь, что сейчас съешь меня, а я не могу 
удержаться от смеха. Ведь тебя уже никто 
не боится! Зато меня все боятся, даже че-
ловек!

Тигр задумался.
– Я вижу, ты не веришь, – сказала 

лиса. – Иди за мной. Если люди меня не 
испугаются, тогда можешь съесть меня 
вместе с хвостом.

Тигр согласился, и они отправились к 
дороге, по которой шли люди. 

– Не отставай! – крикнула Лиса и по-
бежала вперед.

Тигр помчался за нею. Люди увидели 
– страшный тигр несется к дороге!

Закричали, побросали все и пусти-
лись бежать. Тогда лиса высунулась из 
высокой травы, где ее совсем не было 
видно, и закричала тигру: 

– Ну что, видел, как люди меня ис-
пугались?

Глупый тигр от стыда опустил морду 
и уныло поплелся обратно в лес.

Диплом 3 степени
Оненко Нина, учащаяся МОУ ООШ п. 

Синда Нанайского муниципального района.

Откуда у тигров полоски
Ходила в нанайском селении бродя-

чая рыжая кошка. Никто ее не боялся, и 
она никого. Она заходила в дома и ловила 
мышей, а за это люди ее подкармливали. 
Так жила она долго, пока не родился в се-
мье Актанкан сын Олкима.

Кошка увидела его, и он ей сразу по-
нравился. Они подолгу вместе играли, а 
под ее нежное урчание вместе засыпали в 
люльке. Так она приходила почти каждый 
день, пока родители мальчика ходили за 

Диплом 2 степени
Житенева Анастасия, ученица МОУ 

СОШ № 41 г. Хабаровска.

Полосатая история
Утром в хабаровской тайге, на пре-

красной цветочной поляне тигрица роди-
ла долгожданного детеныша. Когда она 
стала его облизывать, чтобы он скорее 
высох, то оказалось, что тигренок цветом 
белый. Она была ему очень рада, он одно 
огорчало ее: как примут в тигриной стае 
белого тигренка, ее белоснежного, само-
го красивого детеныша в мире. Для нее 
это был самый родной, любимый, белый 
и пушистый комочек.

В это же время в другой стае, в Примо-
рье произошла та же самая история. Одну 
тигрицу с таким же белым тигренком из-
гнали из стаи. Тигрица стала искать пещеру 
– для себя и своего тигренка, а, возможно, 
и новую стаю. Тайга в Приморье была бедна 
дичью, и тигрице приходилось часто оста-
навливаться, потому что она была ослабле-
на, а нужно было еще кормить свою девоч-
ку. Далеко уходить охотиться она не могла: 
оставлять одну малышку было опасно. Их 
спасала вода, которая часто попадалась на 
пути. Однажды тигрица почувствовала, что 
она не одна. Хищница притаилась и увиде-
ла проходящих мимо людей – это был за-
пах опасности.

Пройдя еще несколько дней, тигри-
ца заметила, что местность изменилась, 
стало меньше дубов, гуще и темнее стала 
тайга. Попадалось больше дичи. В основ-
ном это были зайцы, но ловила она и 
мышей, которых давала своей малютке. 
Тигрица учила малышку охотиться. Пока 
тигрица шла по тайге, своих собратьев 
она не видела. Однажды она нашла себе 
пещеру, где и поселилась. Каждое утро 
тигрица уходила на охоту, строго наказы-
вая своей девочке сидеть тихо…

А первая тигрица, которая роди-
ла себе сыночка, стояла в стае и ждала 
решения своих сородичей. И вот после-
довал приговор: ее выгнали. Все звери 
были уверены: белый тигренок – жди 
беды. Тигрица тут же и ушла, забрав сво-
его сына. Она не боялась остаться одна. 
Дичи в тайге было много, и ее тигренка не 
мучил голод. Она пришла на свою поля-
ну, поиграла с малышом и пошла дальше 
искать пристанище.

Прошла она по тайге не более суток 
и вдруг почувствовала запах молодой 
тигрицы. И тут ей на встречу вышла ти-
грица, неся в зубах такого же белого ти-
гренка, как и у нее. Они познакомились 
и стали рассказывать друг другу о своих 
бедах. А два прекрасных белых малыша 
бегали по поляне, играли, скакали и ра-
довались, что им так хорошо вместе. Но 
вот наступили сумерки. Тигрицы пошли 
в пещеру, накормили своих малышей и 
уложили спать.

Вот так и стали они жить вместе, кор-
миться и воспитывать своих детей. Зве-
рям очень повезло, что, дорастив детей 
до взрослого возраста, они не встретили 
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дровами, на рыбалку и охоту. Мальчик 
рос, и кошка вместе с ним.

Однажды мальчик увидел в кладо-
вой старый бубен дедушки, он ударил 
по нему, и ему очень понравилось, после 
этого он с ним никогда не расставался и 
меньше проводил время с кошкой. Ры-
жая кошка обиделась и перестала к нему 
приходить.

Олкима стал ее разыскивать, а когда 
нашел, кошка нежилась на солнышке у 
берега реки Амур как маленький котенок. 
Чтобы она не держала на него зла, Олки-
ма с помощью своего бубна и колдовских 
чар подарил ей красивый полосатый на-
ряд, мощную силу и благородное имя 
– Амба. Когда народ узнал об этом, все 
стали называть его род тигриным.

Так появились в Уссурийской тайге 
полосатые тигры.

Диплом 3 степени
Николаев Андрей, воспитанник му-

ниципального образовательного учреж–
дения для детей сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, детский дом 
№1 смешанного вида г. Бикина Бикинско-
го муниципального района.

Амурский тигр – 
символ дружбы 
человека и природы

В один непогожий день я вышел из 
дома. Лил непрерывный дождь, на улице 
все казалось темным, сырым, грустным. 
Вдруг я услышал недалеко жалобное 
мяуканье, когда подошел поближе, то 
увидел его. Меня поначалу это обрадо-
вало, но потом очень сильно огорчило, 
ведь тигренок остался один беззащитный 
в дождливую погоду, что-то случилось с 
его матерью. Да, видно так. Сама природа 
хотела, чтобы я вышел в непогоду на ули-
цу и увидел этого маленького еще пока 
беззащитного зверя около моего дома. 
Ведь я не житель многоэтажки, а самый 
настоящий лесник, защитник природы. 

Шли дни. Тигренок подрастал. Мы с 
ним обходили лесные угодья. И тигренок 
мог охотится и самостоятельно возвра-
щаться к сторожке. Так незаметно прошло 
два года. Маленький тигренок превратил-
ся в красавца – амурского тигра. Природа 
берет свое, тигр стал все чаще уходить 
в лес, но по-прежнему возвращался к 
сторожке. По привычке обходил лесные 
угодья, то останавливался, то терялся из 
виду, то появляется впереди, будто про-
верял путь впереди меня. Зимой он меня 
защищает от волков, а еще своим рыком 
отпугивает браконьеров. Много раз пы-
тались браконьеры убить тигра, но тигр 
изучил повадки человека и по-прежнему 
охраняет меня, видно благодарит за свое 
спасение. Так на многие годы завязалась 
дружба человека с амурским тигром. 
Люди, пожалуйста, берегите природу, 
ведь без нее жизни нет на земле.



Диплом 1 степени 
Покровская Надежда, 
воспитанница МОУ для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родите-
лей, школа-интернат с. Найхин Нанайско-
го муниципального района

В тайге вновь брезжит сказочно рассвет,
Снег серебром таинственно сияет.
Но вот сюда приходит человек,
И место это краски вмиг теряет:

Была трава – а стало сено, 
Где дуб стоял – теперь лишь пни. 
А человек вновь посягает смело
На чью-то жизнь, на чьи-то дни.

Она бежала тихо и легко,
И лишь полоски в темноте мелькали,
А голову держала высоко.
Чтоб звери, кто она, не забывали.

Еe следы виднелись на снегу
И тайно за деревьями скрывались.
Она не замечала на бегу,
Как вслед за нею браконьеры гнались.

Но вот она легко остановилась
И меж деревьев сразу растворилась.
И видит: человек идет за ней...
А дома ждут. И сердца стук сильней...

На рыжем теле полосы блестят. 
Ее осанка гордостью пленяет.
Глаза тигрицы сказочно горят. 
Весь вид ее лесных зверей пугает.

Но браконьер, ружье к плечу приставив 
И быстро шапку на боку поправив,
Вдруг злую пулю выпустил на волю
И ею ранил тело молодое...

Она вползла в пещеру под скалой
И трех тигрят своим теплом закрыла.
И капли крови капали бедой
На тех, кого она лелеяла, любила.

Тигрята думали, что мать устала
Долго ползали, пытаясь разбудить.
В глуши тревожно птица прокричала:
Хотела о беде предупредить...

И возле матери два малыша упали,
И не свершилось то, о чем мечтали.
Они ушли на небо, они спали, 
Они и жизни толком не видали.

Другой хотел уйти, но не умел:
Он только родился, он только сел.
Но браконьеры по следам пришли
И малыша в пещере той нашли.

Он был несмел, но все же зарычал.
Он мать хотел закрыть, но был так мал.
Он первый рык издал и... замолчал: 
Тигренок злую пулю повстречал...

«Амурский тигр – Жемчужина Дальнего Востока»
Победители в номинации «Стихотворения»

Они хотели жить, но им не дали.
Они хотели eсть – им помешали.
Они хотели пить – мы реки иссушили. 
Они хотели жить... За что же их убили?!

Мы, люди, слишком многого хотим
И часто то берем, что нам не надо…
Давайте с вами тигров сохраним,
Ведь их осталось очень, ОЧЕНЬ мало.

Диплом 2 степени
Леонова Елена,
учащаяся МОУ СОШ с. Лидога Нанай-

ского муниципального района

Вы знаете, сколько в Хабаровском крае
Прекрасных, волшебных и милых чудес?
Черемуха, что распускается в мае,
Сиянье луны, превосходство небес.
Росинка, скользнувшая вниз по цветку,
Придаст обаянье его лепестку.
Так вот, среди этой великой свободы
Пытается жить изумительный зверь!
Увы, но у нашей богатой природы,
Его очень мало осталось теперь.
Он – тигр амурский, само восхищенье,
И с ним не сравнится даже женьшень,
Цветок долголетия – только растенье,
А тигр еще и как в тире мишень.
Его взгляды сверкают, как тысячи свеч.
А ведь он не живет, он выживает.
Но «пушистую лапку» нужно беречь!
Почему человек это не понимает?
Пусть живет он в тайге и, не зная хлопот,
Топчет тропы походкою важной.
Он и дикий зверюга, и ласковый кот,
Очень гордый и самый отважный!
Как росинка, скользнувшая вниз по цветку,
Придала обаянье его лепестку,
Так и тигр, дремучей тайги властелин,
Стал жемчужиной нашей амурской земли!

Диплом 3 степени
Сафонова Александра, 
учащаяся МОУ СОШ с. Таежное Хаба-

ровского муниципального района

Гордый сын земли дальневосточной
Тогда родился Тигр – сын земли.
Из мощи огненной и солнечного света.
На нем судьбы особенная мета
В глазах – танцуют искорки-огни.

И чудным шерсть изрезана узором,
Неслышен бег и грациозен шаг,
Бесстрашен тигр и трепещет враг.
Его он вмиг, как льдом, изрежет взором.

Не убежать от тигра, не укрыться.
Не вырваться из когтей. 
Миг бесшумный –
И нет спасенья от клыков безумных,
И от прыжка его не уклониться.

Ему дана самой природы мудрость,
И шатуны-медведи в его власти.
Не избежать тому свирепой пасти.

Кто на пути его проявит трусость.

Он – гордый царь лесов таежных.
Владыка справедливый всех просторов:
Здесь реки и озера, лес и горы.
А время шло. И век пришёл тревожный.

Там бегу отдавая весь свой жар.
Не разбирая путь, понесся против ветра –
Тот самый тигр, сын солнечного света.
Летел по снегу в солнечный закат.

И промелькнули тысячи смертей:
Отец и мать, и младший брат сегодня.
Пальба из ружей, бег, пальба, погоня...
И дикий крик цивилизованных людей.

Колючий, обдающий льдиной взгляд.
Тупик – и обнажаются клыки.
Ах, эти люди... право, чудаки! 
Еще рывок – ведь нет пути назад!

Воспоминания его сжигали душу.
В позоре, в тягостном своем плену
Он вспоминал таежную луну, 
И песню иволги, что слушал бы и слушал,

Медведя около Амур-реки, 
В лесах затихших косуль осторожных.
Он помнил людей безбожных:
Ни встать, ни вздохнуть невозможно
От злобы, обиды, тоски.

Бежали годы ужасающего плена,
Но допустил ошибку человек –
И вновь свой дикий, полный злобы бег
Зверь начал, как в былое время.

Он изменил в мгновение судьбу –
Теперь летели искры из-под снега:
Тот самый тигр, сын солнечного света,
Летел на Солнце сквозь погоню и пальбу.

Дыхание частит, и махи резче,
И таяла злоба, как льдинки под лапой
Того, кто отмечен особым знаком,
Того, кто самою Судьбой отмечен.

Но казались все глубже сугробы,
Кровь стремительно в сердце стыла,
И дышать невозможно было,
И темнее, и мах не скорый.

Он не хотел, не знал назад дороги.
И гордый дух не может взаперти!
Он должен прочь оттуда уползти,
А умереть – так только на свободе.

Вновь промелькнули тысячи смертей:
Отец и мать, и младший брат... Погоня!
Пальба из ружей, бег, пальба, погоня...
И дикий крик цивилизованных людей.

Через овраги и чащобы шел вперед.
Где-то в тайге его оставят силы.
Следы царя теряются из виду –
Он никогда здесь больше не пройдет. 
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Диплом 1 степени
Слесарев Владислав, воспитанник 

МОУ ДОД Эколого-биологический Центр 
г. Комсомольска-на-Амуре.

Спицына Дарья, воспитанница МОУ 
ДОД Эколого-оздоровительный центр 
«Утес» г. Советская Гавань Советско-
Гаванского муниципального района

Диплом 2 степени
Пастухов Роман, учащийся МОУ «Ли-

цей Ритм» г. Хабаровска.
Толстикова Светлана, учащаяся МОУ 

СОШ № 16 г. Хабаровска.
Диплом 3 степени
Жилина Юлия, учащаяся МОУ «Эко-

номическая гимназия» г. Хабаровска.
Кулагина Мария, учащаяся МОУ СОШ 

п. Токи Ванинского муниципального рай-
она.

Диплом 1 степени
Максимов Максим, ученик МОУ «Ли-

цей Ритм» г. Хабаровска.
Сафонова Александра, ученица 

МОУ СОШ с. Таежное Хабаровского му-
ниципального района.

Диплом 2 степени
Чернышова Кристина, воспитанница 

МОУ ДОД Эколого-биологический Центр 
г. Комсомольска-на-Амуре.

Спицына Дарья предлагает вам по 
горизонтали и по вертикали найти назва-
ния животных в крисс-кроссе «Все это 
кошки»:

Зверям надоела
Густая трава,
И эти хитрюги
Забрались в слова! 

Хмеловская Татьяна, ученица МОУ 
СОШ с. Сергеевка Хабаровского му-
ниципального района.

Диплом 3 степени
Ходжер Юрий, воспитанник МОУ для 

детей сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, «Школа-интернат» с. Найхин 
Нанайского муниципального района.

Рева Виктория, ученица МОУ 
СОШ с Лермонтовка Бикинского му-
ниципального района.

«Амурский тигр – Жемчужина Дальнего Востока»
Победители в номинации «Загадки и кроссворды»
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«Тигр», Максимов Максим,
3б класс МОУ лицей «Ритм»
г. Хабаровск, 
педагог Дюжая В.Г.

«Тигр на кабаньей тропе», 
Хмеловская Татьяна, 12 лет, 
6а класс МОУ СОШ 
с. Сергеевка, 
педагог Эскаева В.В.
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«Тигр», 
Чернышова Кристина, 9 лет,
3а класс МОУ СОШ №31
г. Комсомольск-на-Амуре,
педагог Кузнецова Л.А.
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– Муниципальному образова-
тельному учреждению дополнитель-
ного образования детей Эколого-
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Есть предложение - поддержи инициативу! 
В мае 2010 г. провести экологическую велоакцию «Зеленый мир», посвященную 

Дням защиты от экологической опасности, 65-летию Победы в Великой Отечественной 
войне! Свое мнение оформите произвольно и отправьте в адрес КГОУ ДОД «ХКОДЮООЦ»: 
680026, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 75, тел./факс (4212) 76-70-77 – отдел эколого-
просветительской работы). 

Давайте познакомимся!
• Экологическое объединение «Зеленые листочки»
Руководитель экологического объединения Дирко Татьяна Кузьминична. 
Адрес: 682851, ст. Токи, Ванинский муниципальный район, Хабаровский край.
Учащиеся принимают участие в районных, краевых и всероссийских конкурсах. 

Имеют грамоты и дипломы. Основные направления работы объединения: экология жи-
вотных, экология поселка, экология растений. Есть свой флаг, эмблема, песня. 

• Кружок «Юный друг природы»
Руководитель кружка Минкевич Людмила Александровна. 
Адрес: 682650, с. Вознесенское, Амурский муниципальный район, Хабаровский 

край.


