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Еще дуют  
холодные  
ветры...
Еще дуют холодные ветры

И наносят утренни морозы, 

Только что на проталинах весенних

Показались ранние цветочки, 

Как из чудного царства воскового,

Из душистой келейки медовой 

Вылетала первая пчелка, 

Полетела по ранним цветочкам 

О красной весне поразведать, 

Скоро ль будет гостья дорогая,

Скоро ль луга позеленеют, 

Скоро ль у кудрявой у березы 

Распустятся клейкие листочки, 

Зацветет черемуха душиста.



И вот пришла радостная весна! 
Лес просыпается после долгого зим-
него сна. В эту пору оживает каждое 
дерево. Весенние соки могучим пото-
ком бегут по сучьям, веткам, к почкам. 
Почки надуваются, разбухают. Они 
готовы лопнуть и развернуть первую 
зелень листвы.

Много птиц и зверей можно уви-
деть в пробудившемся лесу. На краю 
болота токует глухарь, в молодом 
осиннике, на припёке, пасутся лоси, а 
по лесному оврагу пробирается в своё 
логово с добычей старый волк.

Радостна, шумна и пахуча весна. 
Звонко поют птицы, звенят под де-
ревьями весенние ручейки. Смолой 
пахнут набухшие почки. Тёплый ве-
тер пробегает в высоких вершинах. 
Скоро, скоро оденется лес листвой, 
зацветёт на опушках черёмуха, за-
щёлкают над ручьями голосистые 
соловьи. Пролетят, закукуют длин-
нохвостые кукушки: «Ку-ку! Ку-ку! 
Ку-ку!». Забегают по кочкам хлопот-
ливые муравьи, вылетит из зимнего 
убежища, загудит первый шмель. 
Побегами молодой травы, голубыми 
и белыми подснежниками покроются 
лесные полянки.

Уважаемый читатель!
Сообщаем, что ООН объявил 2011 год Международным годом лесов. Ждем от вас 

интересных материалов, которые могут быть опубликованы в газете «Амурский 
Маугли» и краевом научно-методическом журнале «ЭГБО». 

2011 — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД 
ЛЕСОВ!

ВЕСНА В ЛЕСУ
Хороша, радостна, весела весна в 

лесу!
Вспомним слова М.М. Пришвина: 

«Рыбе – вода, птице – воздух, зверю – лес, 
степи, горы. А человеку нужна Родина. 
И охранять природу – значит охранять 
Родину». 

Природа – самое удивительное из 
того, что нас окружает. Человеку вни-
мательному и наблюдательному при-
рода раскрывает свои тайны. С самого 
раннего детства лес входит в жизнь че-
ловека как таинственный волшебник, 
добрый и надежный друг. Он постоян-
ный спутник русских сказок и былин, 
соучастник нашей богатой истории. 
Он всегда связывается с понятием 
Родина. Лес с незапамятных времен 
служит людям. Первобытный человек 
брал от леса совсем немного: дрова 
для костра, мясо диких животных, 
плоды лесных растений... Теперь лес 
лечит и кормит, дает разнообразное и 
универсальное сырье, щедро делится 
с человеком своими богатствами.  

Темный лес с его таинственным 
шорохом листьев, чащами и непрохо-
димыми дебрями, в которых прячется 
и гнездится зверье, огромными, могу-
чими и старыми деревьями, которые 
пережили не одно поколение людей; с 
его pазнообpазным диким населением, 
с его бездонными болотами, журча-
щими холодными ключами и спокой-
ными, недвижимыми озерами, — этот 
сложный комплекс пpекpасных и зага-
дочных, величественных и неведомых 

явлений пpиpоды во все времена 
поражал воображение человека.

И сейчас каждый из нас, кто 
работает в лесу, кто пришел отдо-
хнуть в его таинственную тишину и 
прохладу, должен беречь его урочи-
ща, деревья, кустарники, памятуя о 
том, что кладовые лесных богатств 
не бесконечны, их надо сохранить и 
приумножить на радость себе и по-
томкам. 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
О ЖИВОТНЫХ

У бабочек-огневок гусеницы живут  
в воде и грызут водные растения.
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С 2002 года Союзом охраны птиц России проводится Всероссийская 
акция «Покормите птиц», которая ежегодно стартует в ноябре и продол-
жается до апреля.

Большехехцирский заповедник в течение многих лет принимает ак-
тивное участие в этой акции. Работники заповедника и ребята школы  
с. Осиновая Речка помогают зимующим птицам в тяжелое для них вре-
мя года и ведут сезонные наблюдения за явлениями в природе и жизни 
птиц. Изготовили для птиц более 200 кормушек. В течение всей длинной, 
холодной зимы ребята следили за тем, чтобы в кормушках всегда был 
корм, вели дневники наблюдений и фотографировали птиц-гостей у кор-
мушек.

Сотрудники отдела экологического просвещения заповедника про-
читали лекции для школьников Хабаровского муниципального района. 
Рассказали об особенностях класса птиц, продемонстрировали презен-
тацию о зимующих птицах Большехехцирского заповедника. Научили, 
как правильно сделать кормушку и чем кормить птиц. Подробно объяс-
нили как ведется дневник наблюдений — ведь это первые шаги к научно-
исследовательской деятельности. Теперь я умею делать кормушки и 
вместе с друзьями смастерила несколько кормушек из подручного мате-
риала. Их мы развесили во дворе своего дома. 

В конце декабря подведены итоги конкурса на лучшую кормушку, 
награждены победители. Очень жду апреля месяца, когда на фестивале 
«День Земли» будут подведены итоги акции. Я надеюсь на победу!!!

Татьяна Самойлова, 
ученица 7 класса 

МОУ СОШ с. Осиновая Речка

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ  
«ПОМОЖЕМ ЗИМУЮЩИМ 

ПТИЦАМ»

Пшено, просо, овес, пшеница
Излюбленным кормом некоторых 

птиц являются семена различных рас-
тений, особенно злаков. Насыпав в кор-
мушку пшено или овес, вы привлечете 
к ней воробьев, щеглов, зеленушек и 
других зерноядных птиц. Не стоит забы-
вать, что голуби также с удовольствием 
склевывают любые зерна.

   
Семена подсолнечника

Наиболее универсальный корм для 
зимующих птиц. Его могут поедать как 
различные зерноядные птицы, так и си-
ницы, поползни, дятлы и т.д. Большое 
количество растительных жиров внутри 
семян подсолнечника делает их важным 
источником энергии в условиях зимних 
холодов.

   
Сало, мясо

Эти продукты также можно исполь-
зовать для зимней подкормки птиц. Их 
очень любят синицы, поползни и не-
которые другие виды птиц. Но стоит 
помнить, что птицам можно предлагать 
только несоленое сало или мясо. Как 
правило, кусочки сала нанизываются на 
бечевку, которая вешается на ветвях де-
ревьев или кустарников. Подкормку из 
сала или мяса нужно размещать таким 
образом, чтобы она не досталась воро-
нам, сорокам, галкам, а также кошкам 
и собакам.

   
Сушеная рябина и боярышник

Ягоды рябины и боярышника при-
влекают самых красивых зимних птиц — 
снегирей и свиристелей. Плоды нуж-
но заготовить и высушить заранее, с 
осени.

   
Семена клена и ясеня

Семена различных видов кленов 
и ясеней носят название крылатки. 
Большая их часть облетает с деревьев 
осенью и становится недоступна и для 
птиц. Крылатки собирают осенью и вы-
вешивают на кормушки. Их любят пое-
дать снегири, свиристели и некоторые 
другие посетители птичьих столовых.

   
Шишки, желуди, орехи

Шишки служат основой зимнего 
рациона дятлов и клестов. Сойки с осе-
ни делают запасы желудей, пряча их в 
укромных местах. Зимой припрятанное 
пропитание служит хорошим подспо-
рьем. Заготовив с осени шишки, орехи 
и желуди, вы сможете увидеть на своей 
кормушке не только дятлов и соек, но и 
белок.

Р.С. Андронова, научный сотрудник 
Зоосада «Приамурский» им.В.П.Сысоева 

СОВЕТУЕТ

Чем накормить птиц зимой

Дятел клювиком стучит,
Червячка поймать спешит.
Чтоб семью прокормить –
Надо червячка добыть.
Ты ему помоги,
Корм в кормушку положи,
Не жалей ничего, 
Ведь семья важней ВСЕГО!Татьяна Самойлова
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Лягушки, жабы и тритоны обычно симпатий у 
людей не вызывают. Разве только их личинки — та-
кие симпатичные, черненькие, с мелькающими в воде 
хвостиками и большой головой, за что и получили на-
звание «головастиков». Ребятишки в раннем детстве 
любят с ними играть… Со временем головастик пре-
вращается в лягушку, которая у большинства людей 
не вызывает симпатий. Многие взрослые питают к 
лягушкам даже отвращение. Людей смущает холод-
ная слизистая кожа, да и железы, расположенные на 
спине и боках. Того не понимают, что эти животные 
с «детства» остаются голокожими. И чтобы испа-
рение их совсем не иссушило, в процессе эволюции у 
лягушек появились подкожные железы, выделяющие 
бактерицидную жидкость. За счет испарения с по-
верхности кожи, они холодные, особенно в солнечные 
дни. Эти животные должны заслуживать уважение 
у людей, потому как приносят огромную пользу,  уни-
чтожая вредных беспозвоночных животных. Истре-
бляют они часто тех, к которым птицы и близко не 
подходят – ярко и контрастно окрашенных, с рез-
ким или неприятным запахом. В зарубежных стра-
нах жаб давно используют специально для борьбы с 
вредителями огородных культур. Садовники Англии, 
Голландии, Венгрии завозили их из других стран и вы-
пускали в сады и оранжереи. В середине 30-х годов 
20 века с Антильских островов на Гавайские было 
доставлено 150 особей жабы-аги. Их размножили, 
выпустили на плантацию сахарного тростника и 
получили хорошие результаты. Чтобы эффективнее 
использовать тех или иных животных нужно знать 
особенности их биологии. 

Жабы – самые крупные бесхвостые земноводные 
фауны нашей страны. Как и другим представителям 
этого класса, им необходима вода. Только в водоемах с 
хорошо прогреваемой водой могут они размножать-
ся. Это обычно небольшие лужи, пруды. Все, навер-
ное, видели весной слизистые комки лягушачьей икры, 
из которых через два-три дня выходят личинки – го-
ловастики. В процессе развития у них появляются 
конечности и хвост – потом он резорбируется, и в 
результате сложных превращений на сушу выходит 
маленькая копия взрослой лягушки или жабы. Летом 
по берегам водоемов можно увидеть сотни крошеч-
ных квакшат, жабят, лягушат. 

Жабы, в отличие от лягушек, откладывают икру 
в виде шнуров, которые, например у дальневосточной 
жабы, достигают в длину 4–6 метров. Они оплета-
ют стебли подводных растений или лежат на дне. 
Появившиеся из икры головастики вначале прикре-
пляются к студенистой массе шнуров, а затем к под-
водным растениям. Придерживаясь дна, головастики 
роются в иле, поедая диатомовые и зеленые водорос-
ли, гниющие остатки растений и животных, часто 
соскабливают водоросли от подводных растений, 
для этого у них есть приспособления в виде роговых 
зубчиков, расположенных рядами на передней части 
головы, называемых «ротовым диском». В отличие 

от взрослых особей, головастики ведут дневной образ 
жизни. Развиваются головастики быстро, всего 45–
55 дней, в зависимости от погодных условий. Размеры 
вышедших на сушу животных всего 14–16 мм. Кроме 
размеров, малыши мало чем отличаются от взрослых 
по внешним признакам: короткие задние конечности, 
притупленная передняя часть головы, вальковатое 
тело и окраска сходная, темно-сероватая. Пожалуй, 
отличие в том, что еще не появились железы на спи-
не, и кожа гладкая. В период размножения все зем-
новодные в большом количестве скапливаются в во-
доемах. Наблюдать за ними очень интересно. Одни, 
как например углозубы (четырехпалые тритоны), 
устраивают брачные игры, другие – концерты. Сам-
цы «поющих» бесхвостых земноводных имеют осо-
бые голосовые мешки – резонаторы, усиливающие из-
даваемый звук. Громкие концерты чернопятнистой 
лягушки по долинам рек слышали все, а вот нежные 
трели дальневосточной и монгольской жаб знакомы 
лишь специалистам и любителям природы. Еще не 
так давно на территории Хабаровска можно было 
видеть и слышать монгольских жаб, их негромкий 
крякающий звук. Теперь монгольская жаба как изче-
зающий вид занесена в Красную книгу Хабаровского 
края. В последние годы стала редкостью в нашем го-
роде дальневосточная жаба. Не пропустите ее пение 
весной, начиная с конца апреля – начала мая. 

Жабы распространены на земном шаре очень ши-
роко, кроме Мадагаскара, Океании, Австралии и Но-
вой Зеландии; их более 365 видов. На территории на-
шей страны встречаются 6: два вида на юге Дальнего 
Востока, в том числе и Хабаровского края, и четыре 
в Европейской части – серая, зеленая, кавказская, ка-
мышовая. Наши виды жаб – дальневосточная и мон-
гольская. В равнинно-придолинной части рек бассейна 
Амура оба вида встречаются вместе. Возвышенные 

ЧТО МЫ ЗНАЕМ
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участки предпочитает дальневосточная жаба, чаще 
обитает вдали от человеческих поселений, меньше 
испытывает влияние антропогенного пресса. Много 
лет подряд крупная дальневосточная жаба в 20-х 
числах апреля выходила на Комсомольскую площадь 
в городе Хабаровске, и мы имели возможность лю-
боваться этой плодовитой самкой. Ведь она могла 
отложить до 7000 икринок. В последние годы нашей 
любимицы на том месте не стало. Дальневосточная 
жаба более холодолюбивая и более крупная. Населя-
ет лесную зону, поднимаясь в горы до 1000 м. 

У монгольской жабы много схожих признаков с 
дальневосточной жабой, но отличия есть: размеры ее 
не более 75 мм, кожа эластичная, хотя железы на спи-
не хорошо выражены. Сверху оливково-зеленовато-
буроватого цвета с темными и светлыми пятнами 
разных очертаний. Предпочитает увлажненные 
участки пойм рек бассейна Амура.

Чтобы сохранить монгольскую жабу, необходимо 
разводить ее, чтобы выращенных жабят впослед-
ствии выпустить в природу. 

Жабы отличаются от лягушек плотным тело-
сложением, более короткими конечностями и тол-
стой бугорчатой кожей, по которой разбросаны 
одиночные ядовитые железы. Позади глаз находятся 
крупные околоушные железы – паротиды. Они вы-
деляют ядовитый секрет – своего рода средство за-
щиты. Для человека эти выделения не представляют 

опасности, а у животных при попадании на слизи-
стую оболочку рта они вызывают жжение и рвоту. 

Как живут жабы и почему мы не часто встреча-
ем их? Во-первых, в умеренных широтах все земно-
водные и пресмыкающиеся, имеющие непостоянную 
температуру тела, осенне-зимний период проводят 
в спячке. Зимуют жабы в норах грызунов, под кам-
нями, могут зарываться в рыхлую землю на глуби-
ну12–20 см. Во-вторых, летом жабы переходят к 
ночному образу жизни, охотясь и пополняя запасы 
воды только с наступлением темноты. Особенно 
много их появляется в пасмурную и дождливую пого-
ду. Их можно увидеть под фонарями, где собирается 
много насекомых. Заметив добычу, жаба направля-
ется к ней, но не скачет, как лягушка, а «идет». В ра-
цион жаб входят улитки, многоножки, различные на-
секомые, личинки (гусеницы) бабочек, жуков. Осенью 
на окраинах населенных пунктов, будь то город или 
село, можно видеть скопление жаб, переселяющихся 
на места зимовок, весной — опять к местам раз-
множения. В это время много животных погибает 
на автотрассах, поэтому в некоторых странах на 
дорогах ставят предупреждающие знаки и делают 
специальные тоннели, позволяющие животным ми-
новать опасные места. 

Как сделать, чтобы жабы поселились на садовом 
участке? Главное — не трогать самих животных и 
не травить ядохимикатами места их обитания. И 
тогда эти существа станут нашими добрыми дру-
зьями. 

Валентина Тихоновна Тагирова,
доктор биологических наук, профессор кафедры биологии 

и географии ДВГГУ, академик Международной Академии 
Наук по экологии и безопасности жизнедеятельности

Дорогие ребята! Если есть интерес, прочтите 
книги про земноводных:

1. Тагирова В.Т. Земноводные Хабаровского края. – 
Хабаровск: ДВГГУ. – 2000

2. Тагирова В.Т. Жизнь приамурских амфибий и реп-
тилий. – Хабаровск: Издательский дом «Приа-
мурские ведомости». – 2009

О НАШИХ ЖАБАХ?

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
О ЖИВОТНЫХ

Животное с самым большим мозгом  
по отношению к телу — муравей.
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1. Что значит «Волка ноги кормят»? 
2. Каких зверей называют «шату-

нами»? 
3. Какой гриб самый опасный, его яд 

подобен змеиному, его не едят 
даже черви? 

4. Какая птица абсолютно не име-
ет голоса? Она только клювом 
щелкает. 

5. Кто летает быстрее всех? 
6. Какой гриб растет быстрее всех 

трубчатых? 
7. Какие звери летают? 
8. Какие съедобные грибы появляют-

ся первыми? 
9. Подобна соснам, елкам, а зимою без 

иголок. 
10. Как называется опадание листьев 

осенью? 
11. Все ли зайцы зимой белые? 
12. Что означает «плач» березы вес-

ной? 
13. Сколько ног у паука? 
14. Стрекочущее и прыгающее насеко-

мое с длинными задними ногами. 
15. Какой зверь падок до малины? 
16. Что ест зимой барсук? 

1. Волк не стережет добычу в за-
саде, а догоняет ее бегом.

2. Медведей, не спящих зимой по 
той или иной причине.

3. Бледная поганка.
4. Аист.
5. Стриж.
6. Подберезовик, по 4,5 см в сут-

ки.
7. Летучая мышь, белка-летяга.
8. Сморчки, строчки.
9. Лиственница.
10. Листопад.
11. Нет, заяц-русак – серый.
12. Сокодвижение.
13. Восемь.
14. Кузнечик.
15. Медведь.
16. Ничего, он зимой спит.
17. Крапиву.
18. Кукушки.
19. Белка.
20. Она погибает.
21. У зайцев.
22. Клест.
23. Про змей в момент линьки.
24. Тополь.
25. Тигр.
26. Еж.
27. Землеройка, всего 3,5 см в дли-

ну.
28. Дятла.
29. Соболя.
30. Мать-и-мачеха.

Викторина о лесе и его обитателях

23. Про каких животных можно ска-
зать, что они вылезают из кожи? 

24. Какое дерево является лучшим 
пылесосом? 

25. Очень крупная кошка с полосатой 
шкурой. 

26. Как и у елки, у него иголки. 
27. Какой у нас самый маленький 

зверь? 
28. Какую птицу называют «лесным 

доктором»? 
29. Какого зверька называют «пуши-

стым золотом Сибири»? 
30. Какое травянистое растение рас-

цветает весной первым? 

Проверь себя:

17. Какую траву и слепые знают? 
18. Птенцы какой птицы не знают 

матери? 
19. Какой лесной зверь сушит себе 

грибы на деревьях? 
20. Что происходит с пчелой, когда 

она ужалит? 
21. У каких животных детеныши по-

являются осенью? 
22. Какая птица выводит птенцов 

зимой? 
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Хабаровский край имеет огром-
ные лесные ресурсы. На его долю при-
ходится 19% лесопокрытой площади 
Дальневосточного Федерального ок-
ру га и 26% запасов древесины.

Общая площадь земель края со-
ставляет 78,8 млн га, из них непо-
средственно покрытых лесом земель 
52,5 млн га.

В Хабаровском крае произрастает 
более 300 видов деревьев и кустар-
ников. Основными лесообразующи-
ми породами являются лиственница 
даурская и ель аянская. Наибольшую 
территорию (63,2% всех покрытых 
лесом земель) занимают лиственнич-
ные леса. В крае сосредоточено более 
половины всех дальневосточных ель-
ников. Здесь произрастают такие цен-
ные породы, как бархат амурский, тис, 
орех маньчжурский, кедр корейский и 
многие другие.

Анализ пожаров в лесах Хабаров-
ского края за 2009 год показывает, что 
наибольшее количество пожаров про-
исходит в конце апреля и до середины 
мая, а также во второй декаде июня.

Основные причины  
возникновения  
лесных пожаров

Основным виновником лесных 
пожаров является человек — его не-
брежность при использовании в лесу 
огня во время работы и отдыха. Боль-
шинство пожаров возникает в местах 
пикников, сбора грибов и ягод, во 
время охоты, от брошенной горящей 
спички, непотушенной сигареты. Во 
время выстрела охотника вылетевший 
из ружья пыж начинает тлеть, поджи-
гая сухую траву. Часто можно видеть, 
насколько завален лес бутылками и 
осколками стекла. В солнечную по-
году эти осколки фокусируют сол-
нечные лучи как зажигательные лин-

СОХРАНИТЕ ЛЕС!
зы. Не полностью потушенный костер 
в лесу служит причиной последующих 
больших бедствий.

Статистика природных пожаров 
подтверждает, что их всплеск наблю-
дается в выходные дни, когда люди 
массово направляются отдыхать на 
природу.

В зависимости от того в каких ча-
стях леса распространяется огонь, лес-
ные пожары принято подразделять на 
низовые (составляют по количеству до 
90%), верховые и подземные (почвен-
ные). В свою очередь, низовые и верхо-
вые пожары могут быть устойчивыми и 
беглыми.

В лесных массивах наиболее часто 
возникают низовые пожары, выжи-
гающие лесную подстилку, подрост и 
подлесок, травянисто-кустарничковый 
покров, валежник, корневища деревьев 
и т.п. В засушливый период, при ветре, 
представляют опасность верховые по-
жары, при которых огонь распространя-
ется также и по кронам деревьев, преи-
мущественно хвойных пород. Скорость 
низового пожара — от 0,1 до 3 м/мин, 
верхового — до 100 м/мин по направле-
нию ветра.

При горении торфа и корней расте-
ний существует угроза возникновения 
подземных пожаров, распространяю-
щихся в разные стороны. Способность 
торфа самовозгораться и гореть без 
доступа воздуха и даже под водой 
представляет большую опасность. Над 
горящими торфяниками возможно об-
разование «столбчатых завихрений» 
горящей золы и горящей торфяной 
пыли, которые при сильном ветре 
переносятся на большие расстояния и 
вызывают новые возгорания.

ВНИМАНИЕ!  
В ПОЖАРООПАСНЫЙ  

ПЕРИОД ВОЗДЕРЖИТЕСЬ  
ОТ ПОСЕЩЕНИЯ ЛЕСА!  

СОХРАНИТЕ ЕГО!

Сведения по лесным пожарам в Хабаровском крае за 2005–2009 годы

По материалам «Государственный доклад о 
состоянии и об охране окружающей среды 
Хабаровского края в 2009 году» Министерства 
природных ресурсов Хабаровского края (2010)

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
О ЖИВОТНЫХ

Слон — единственное животное  
с 4 коленями. 
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
О ЖИВОТНЫХ

Дельфины спят с одним открытым 
глазом. 

Леса играют огромную роль 
в экономике России как источни-
ки древесины и многих видов сырья 
— растительного (смолы, грибы, 
ягоды, лекарственные растения) и 
животного (мясо, меха, ценные ле-
карственные препараты — панты, 
бобровая и кабарожья струя, медве-
жья желчь и т.п.).

В жизни многих народов России 
лес — основная жизненная среда, 
на которой базируется весь уклад 
(финно-угорские народы, эвенки и 
др.). Для русского населения лес — 
важнейший рекреационный ресурс. 
В отличие от большинства запад-
ных народов, любительский сбор 
грибов, ягод, лекарственных расте-

ний и охота — не только экономи-
ческое подспорье, но и совершенно 
необходимая часть жизненного 
уклада. В пейзажах русской живо-
писи и литературы, как профес-
сиональной, так и фольклорной, 
леса абсолютно преобладают над 
другими ландшафтами.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
О ЖИВОТНЫХ

В молодости черноморские окуни  
в основном — девочки, но уже к 5 

годам они радикально меняют пол! 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
О ЖИВОТНЫХ

Около 70 процентов живых существ 
Земли — бактерии. 


