
Некоторые посетители считают, что 
каждый год с наступлением зимы зоо-
сад погружается в сон. И в самом деле, 
впадают в спячку тихие енотовидные 
собаки, бурые и гималайские медве-
ди. Так, бурая медведица Маша по-
хозяйски взбивает перину из листьев. 
Наконец, поделив между собой норки-
комнаты, засыпают спорщики-барсуки. 
Наблюдать, как все они готовятся ко 
сну – отдельное удовольствие. Сейчас 
у зимнего зоосада, как и у зимней при-
роды, своё очарование.

В этом номере вы узнаете, как 
можно помочь зимующим птицам и 
что происходит с елками под Новый 
год. Мы не только расскажем новости 
зимнего зоосада, но и вспомним са-
мые интересные события прошедшего 
юбилейного года. Искреннюю радость 
вызывает то, что конкурсы и проекты 
зоосада не оставили вас равнодуш-
ными: из разных районов края лете-
ли электронные и почтовые письма с 
творческими работами, вопросами и 
предложениями. Совершенно разные, 
знакомые и незнакомые, люди говори-
ли: «Нам нравится то, что вы делаете, 
мы вас поддерживаем!» И действитель-
но поддерживали, словом и делом. 
Именно поэтому у нас многое полу-
чилось: мы провели конкурсы, награ-
дили талантливых ребят интересными 
призами, заготовили овощи, заботли-
во выращенные нашими горожанами, 
организовали несколько праздников. 
Благодаря вам началась реализация 
давно вынашиваемой идеи о превра-
щении зоосада в игровую площадку, на 
которой знания об окружающей при-
роде подавались бы нестандартно и 
увлекательно.

Пусть за окном потрескивает мо-
роз, дует пронизывающий ветер, а 
все-таки зима – это самое удачное вре-
мя, чтобы спокойно подвести итоги, 
вспомнить всё самое яркое, важное и 
хорошее и начать мечтать и планиро-
вать новый, непременно лучший и уди-
вительный год.

Присоединяйтесь. 
Мария Степко, 

и.о. заместителя директора 
зоосада «Приамурский» 

им.В.П. Сысоева
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Зоосад принял своих первых посетителей в октя-
бре 2002 г., и ежегодно его гостями становятся более 
100 тысяч человек. Это – одно из любимых мест от-
дыха хабаровчан, сюда приезжают классом, семьёй 
для того, чтобы узнать больше о дальневосточной 
природе, интересно провести время и показать что-
то необычное своим знакомым.

Раньше на месте зоосада был пионерский лагерь 
имени Лизы Чайкиной. Иногда посетители рассказы-
вают о том, что когда они были детьми, то именно в 
нем проводили летние каникулы. Прошло время, и от 
этого лагеря остались только асфальтированные до-
рожки да пара каменных строений. Место пустовало, 
в связи с чем было принято решение дать пионерско-
му лагерю вторую жизнь, превратив его в парк обита-
телей дальневосточной тайги.

Первыми питомцами зоосада стали енотовидные 
собаки. Директору их подарил друг-охотник, когда 
узнал об идее строительства. Весть о том, что под 
Хабаровском строится зоосад, быстро разлетелась, 
и в скором времени нам позвонили из Благовещен-
ска. Там закрывали зоопарк и раздавали животных в 
другие учреждения, чтобы спасти им жизнь. Конечно, 
сотрудники зоосада согласились взять некоторых 
питомцев, попавших в беду. Изначально было реше-
но, что в вольерах под открытым небом будут нахо-
диться только те звери и птицы, которые могут жить 
круглый год в наших погодных условиях, поэтому, за-
бирая животных из Амурского зоопарка, мы ограни-
чивались представителями местной фауны. Так здесь 
оказались бурые медведи и лисицы, волки и барсу-
ки, северные олени и подорлик. Чуть позже из пере-
движного зоопарка Уссурийска в зоосад переехали 
белый медведь и пара самок гималайского (белогру-
дого) медведя. В коллекции зоосада есть животные, 
рожденные в Новосибирском, Пермском, Ростовском 
и многих других зоопарках.

Для некоторых питомцев зоосад стал островком 
спасения: одни попали в беду, когда были еще совсем 
маленькими, другие во взрослом возрасте пострада-
ли от браконьеров. Раненые или оставшиеся без ро-
дителей, они ни за что не выжили бы в тайге. 

Изюбриха Тайга, лось Ерофей, тигрица Ригма, 
рысь Герман, гималайский медведь Кузя – вот те пи-
томцы, которых выкормили и выходили сотрудники 
зоосада. Некоторые из этих зверей уже и сами стали 
родителями.

Полученное потомство становится достойным 
украшением коллекций других зоопарков. Малыши 
из Приамурского зоосада уехали в Пермь, Калинин-
град, Новосибирск, Владивосток, Ростов и многие 
другие города России.

Коллекция зоосада (28 видов млекопитающих 
и 28 видов птиц) представляет собой большую цен-
ность, потому что в ней есть такие редкие животные 
Красной книги, которые в дикой природе уже практи-
чески не встречаются. Спасение животных – важней-
шая задача зоосада на сегодняшний день.

Страницы истории зоосада

Зоосаду 

«Человек, живущий в гармонии с природой,  
не может быть плохим человеком. Живое 
общение с братьями нашими меньшими нуж-
но всем нам, и в первую очередь – детям!» 

В.П. Сысоев.

2005 год. Поезд дружбы из Чеченской республики

2004 год. Участницы первого в истории зоосада 
Клуба юных биологов-натуралистов

2006 год. Клуб юных исследователей

Енотовидная собака. Первый питомец зоосада
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Не менее значимо для нас прививать любовь и бе-
режное отношение к родной природе. Возможность 
оказаться близко с уникальными созданиями порой 
производит необычайный эффект. Маленькие посе-
тители приходят в неописуемый восторг, угощая пи-
томцев домашней фермы кусочком яблока с ладони.

В зоосаде проходят тематические экскурсии, за-
нятия и мастер-классы, экологические конкурсы, 
показываются экофильмы и др. Традиционными 
праздниками для нас стали Праздник весны «Про-
буждение», День защиты детей,  День тигра, День 
рождения зоосада, а также выставка-ярмарка «Пти-
чий двор».

Для того чтобы ребятам открылись ворота в мир 
дикой природы, зоосад создает фотоальбомы, рас-
краски, детские книжки, выпускает детскую экологи-
ческую газету «Амурский Маугли», устанавливает на 
своей территории игровые элементы.

В «Клубе юных исследователей» зоосада дети ве-
дут наблюдение за животными, получают новые зна-
ния о природе родного края, оказывают посильную 
помощь зоосаду. Они учатся понимать важность пра-
вильного поведения человека в природе и законы, 
по которым существуют природные сообщества.

Благодаря участию жителей края и некоторых ор-
ганизаций зоосаду удаётся реализовать такие акции 
и проекты, как «Возьми животное под опеку», «Из-
лишки урожая – зоосаду», «Вторая жизнь ёлки» и т. п.

Сотрудники зоосада кормят, ухаживают, лечат пи-
томцев, помогают им чувствовать себя максимально 
комфортно в условиях вольерного содержания. По-
сетители часто не замечают постоянное присутствие 
целого коллектива, ухаживающего за животными. Но 
все они трудятся для того, чтобы дети и взрослые, по-
сещая зоосад, отдыхали, улыбались и делали малень-
кие и большие открытия.

Приходите в зоосад! Вам всегда рады здесь! 

Елена Асейдулина 

Несказанно рад созданию в Хабаровске зоопарка! Еще более 
радуется вся детвора. Наконец широко раскрылись ворота в 
мир дикой природы, некогда породившей разумного человека.

Благодарю всех устроителей зоопарка. Желаю скорейшего 
создания клуба юных биологов, которые не только будут помо-
гать зоопарку, но и, со временем, пополнят ряды учёных-нату-
ралистов. Советую присвоить зоопарку имя Дерсу Узала, ко-
торый говорил о диких животных: «Они все одно только люди, 
только в другой рубашке».

Всеволод Сысоев, 
почётный профессор.

26 февраля 2003 года
Первая запись в книге отзывов зоосада.

Тигрица Ригма. В будущем она не раз станет мамой

2012 год. Праздник «День тигра». Превращение в тигрят

2012 год. Праздник «День тигра». 
Остановка «Бумагопластика» на тигриной тропе

Страницы истории зоосада

– 10 лет

Проект «Организация 
массового праздника «День 
Тигра» получил диплом III сте-
пени в номинации «Сохраним 
амурского тигра» конкурса 
«Эколидер 2012».
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Автобусы хорошего настроения
В сотрудничестве с МУП «Хаба-

ровское пассажирское автотран-
спортное предприятие №1»  орга-
низован проект «Окно в природу».  

Притягательные образы диких 
животных мы перенесли в привыч-

Реконструкция 
нанайской 
деревни

ную городскую среду, оформив ав-
тобусы с внешней и внутренней сто-
роны. Внутри автобуса пассажиров 
радуют тематические выставки «Тигр 
– удивительная кошка» и «Материн-
ство и малыши в животном мире».

Благодаря грантовой под-
держке администрации Хаба-
ровского района, в зоосаде про-
ходит реставрация экспозиции 
«Нанайская деревня».  

В рамках этого проекта  школь-
ники, ребятишки из детских домов 
и многодетные семьи из Хабаров-
ского района посетили зоосад  и 
стали участниками творческих за-
нятий, на которых они делали  ба-
бочку из бумаги или «дерево жиз-
ни» из восковых палочек.

Излишки 
урожая — 
зоосаду
Акция уже стала хорошей 

традицией, и в этом году, бла-
годаря вниманию горожан и 
жителей Хабаровского райо-
на, зоосад сделал хороший за-
пас разных овощей и фруктов. 

Не важно, сколько – один ка-
бачок, тыква, пакет яблок или ме-
шок картошки – важен сам факт 
добровольной помощи. Боль-
шое дело делается небольшими 
усилиями.  Поэтому мы от души 
благодарим всех, кто приезжает 
в зоосад и помогает нам. 

Необычный
календарь
В этом году наших посети-

телей и партнеров радует ка-
лендарь, созданный на основе 
работ Гульшат Гильмановой. 
Портреты наших питомцев, на-
писаны пастелью в реалистич-
ной манере. 

Мы рады тому, что зоосад не 
только показывает разнообразие и 
необычность нашей дальневосточ-
ной природы, но и вдохновляет 
людей на творческие достижения. 
Календарь издан при поддержке 
Уполномоченного по правам ре-
бёнка в Хабаровском крае Жуко-
вой Светланы Леонидовны.

Наши новые 
питомцы
Две маленьких тигрицы, 

Тайга и Амурочка, которым мы 
дружно придумывали имена, 
переехали в Сафари-парк г. Вла-
дивостока, а коллекция зоосада 
пополнилась  парой удивитель-
но белых песцов.  

В контраст им из Якутско-
го зоопарка приехала пара 

чернобурых лисиц, кото-
рые теперь тоже раду-
ют посетителей своей 
красотой. 

И у пернатых 
пополнение – из 
Японии прибыли 4 
да льневос точных  
аиста и чуть позже 

в зоосад привезли 
такую же краснокниж-

ную птицу из Вяземско-
го района. По какой-то 
причине этот аист не 
улетел с остальными в 
теплые края, а остался 

здесь, и  при наступлении холо-
дов  оказался на дороге, где его и 
спас человек.

Холода оказались весьма нек-
стати и для молодого белоплече-
го орлана из Де-Кастри,  который 
ослабевшим вышел к людям, и ра-
неного орлана из Маго, которого у 
лунки подобрали рыбаки. 

В зоосаде бывают случаи, ког-
да люди, увидев животное в лесу, 
обязательно хотят его спасти и ве-
зут в зоосад.  Важно помнить, что 
дом дикого животного – это, пре-
жде всего, естественные условия.
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Дальневосточный белый аист — 
важнейший индикатор чистоты во-
доемов и поэтому выбран символом 
сохранения пресноводных экоси-
стем Амура.
Поскольку его популяция находится 
под угрозой изчесзновения, дальне-
восточный аист занесен в Красную 
книгу Хабаровского края и Красную 
книгу России.
Для того чтобы сохранить этот вид, 
объединяются усилия разных стран.

Истории питомцев

А для наших посетителей мы 
придумали хорошую тради-
цию: молодожены или семьи, 
желающие пополнения в се-
мье, смогут приехать в зоосад 
и завязать на специальном 
дереве розовую или голубую 
ленточку. Мы будем рады ис-
полнению такой мечты, ведь 
нет ничего более радостного, 
чем детский смех.

Возвращение 
на родину

В префектуре Хёго (Япония) до се-
редины XX века обитала оседлая неми-
грирующая популяция дальневосточ-
ного белого аиста. В 1971 году, в связи 
с ростом использования в сельскохо-
зяйственных целях химических удо-
брений, аист, являющийся эмблемой 
префектуры, исчез.

Именно поэтому в 1985 году Хаба-
ровский край впервые передал пре-
фектуре Хёго шесть особей дальнево-
сточного аиста, которые стали основой 
искусственно разводимой популяции 
в специально созданном Центре раз-
ведения и реинтродукции дальнево-
сточного аиста в г. Тойока.

В 1999 году между администраци-
ей Хабаровского края и администра-
цией префектуры Хёго было заклю-
чено соглашение о сотрудничестве в 
области охраны окружающей среды 
и сохранения дальневосточного бе-
лого аиста.

В 2007 году аисты стали успешно 
размножаться в естественных усло-
виях, что является уникальным при-
мером восстановления исчезнувшей 
популяции.

31 октября 2012 года японская сто-
рона передала в дар краю аистов, вы-
ращенных в неволе. Можно ска-
зать, что к нам вернулись потомки 
переселенцев.

Ребята из клуба юных исследовате-
лей сделали сюрприз нашим японским 
гостям: в день церемонии передачи 
аистов украсили бумажными журав-
ликами вольер птиц. И их сюрприз 
оценили: гости из страны восходящего 
солнца оказались удивлены популяр-
ности оригами у нас.

В будущем из переданных аистов 
планируется создать пары для раз-
множения на базе зоосада, а птенцов, 
после передержки в естественных ус-
ловиях, выпускать в природу.
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Нам очень понравился серьезный «ёлочный» опыт наших примор-
ских коллег, которым они с нами поделились. К сожалению, у тра-
диции ставить дома нарядную пушистую красавицу есть и обратная 
сторона. Она заключается в массовых браконьерских вырубках 
хвойных деревьев, и не только елей. 

Ёлочная кампания
Недаром биологи сравнивают эту 

беду с ежегодными лесными пожара-
ми. И каждый год она обходится всё 
дороже и дороже для нас и для при-
роды России. Ведь только в Примор-
ском крае ежегодно вырубается до 400 
тысяч, а всего по стране – до 7 милли-
онов хвойных деревьев! И сколько ни 
говорится, ни пишется о том, что при 
вырубке хвойного леса мы лишимся не 
только лесообразующей породы, но и 
воды, гумуса, животных, птиц, насеко-
мых, полезного лесного воздуха, при-
роды в конечном итоге – эта история 
бесконечна…

В связи с этим вот уже несколько 
лет ЦЭО «Намба» Красноармейского 
района проводит «Ёлочную кампа-
нию». Одним из её направлений яв-
ляется экологическое просвещение 
детей, а через них – их родителей. В 
рамках этого мероприятия задолго до 
Нового года для юных жителей райцен-
тра и школьников проводились специ-
альные «ёлочные» уроки. Кроме того, 
к «ёлочным» мероприятиям относятся 
экологические постановки, конкур-
сы листовок в защиту ели, рисунков 
под общим названием «Подарим ёлке 
жизнь».

С уверенностью можно сказать, что 
юные художники, авторы детских ри-
сунков, не допустят, чтобы их родите-
ли к новогоднему празднику срубили 
хвойное дерево. Из года в год в листов-
ках содержатся не только призывы со-
хранить лесных красавиц, но и стихи, 
посвящённые главному атрибуту все-
ми любимого новогоднего праздника.

Знания, полученные на «ёлочных» 
мероприятиях, также расширяются ма-
стер-классами «Новогодний сюрприз». 
Наряду с ёлочными игрушками, ребята 
который год сообща увлечённо дела-
ют симпатичные, эксклюзивные ёлоч-
ки-малышки. Для своих поделок они 
используют подручные материалы, ре-
шая таким образом заодно и проблему 
утилизации ненужных вещей.

И результаты подобных меропри-
ятий, конечно же, есть. В ходе опроса 
кружковцами односельчан и приезжих 
гостей оказалось, что 85% взрослых 
справляли Новый год по этическим со-
ображениям с искусственной ёлкой. 
Это значит, что работа «Ёлочной кам-
пании» была не напрасной, в этом году 
люди более разумно подошли к вопро-
сам праздничного оформления своего 
дома. И ребята из центра «Намба», бла-
годаря проведённой воспитательной 
работе с мамами и папами, сыграли 
в этом не последнюю роль. В доказа-
тельство тому слова участника опроса: 
«Не буду рубить. Решил взяться за ум. 
Хватить губить природу…» А что будет 
в следующем году? Посмотрим.

Мы будем рады, если наши начина-
ния в таком хорошем деле, нашу «Ёлоч-
ную кампанию» поддержат экологиче-
ские объединения других сёл, городов 
и районов.

Валерия Назарова,
руководитель Центра  

экологического образования «Намба»  
(с. Новопокровка Красноармейского 

района Приморского края) 

Акции

Опрос жителей с. Новопокровка 

Экологическая постановка 
«В лесу родилась ёлочка»

Ежегодно тысячи людей  по тра-
диции  приобретают живую елку 
для празднования Нового года.

Проходит месяц, и их сухие остовы  
мы видим во дворах и местах скопле-
ния мусора.

Хвоя входит в природный рацион 
лося, кабарги, северных оленей и не-
которых видов птиц, и работники зоо-
сада были бы рады возможности поба-
ловать ею своих питомцев.

Через сайт зоосада и средства мас-
совой информации мы обратились к 

горожанам с просьбой после праздни-
ков привезти ненужные ёлки в зоосад 
или сдать в специальный пункт при-
ема ёлок. В рамках этой акции в зоосад 
привезли более 400 хвойных деревьев.

Мы хотим выразить большую бла-
годарность организациям, ставшим 
пунктами приёма елок, жителям Ха-
баровска, привозившим нам свои 
ёлочки, ТСЖ, предлагавшим свою по-
мощь, предпринимателям, отдавшим 
нам остатки новогодних базаров, 
СМИ, дружно поддержавшим нас.

Вторая жизнь ёлки

Пункт приёма ёлок Хабаровского 
эколого-биологического центра



7

В нашем центре «Мустанг» проходят 
обучение ученики общеобразовательных 
школ, школ-интернатов и детских домов по 
программам, рассчитанным на 1 год и 5 лет. 
Для обучающихся центра занятия – это не 
только спорт и общение со сверстниками, 
но и неповторимые эмоции от общения с 
любимыми питомцами. Не зря ребята го-
ворят: «Только бы находиться рядом с лю-
бимыми животными! Лошадь поднимает 
настроение, с ней просто хорошо рядом».

Самое яркое мероприятие 2012 года — 
краевой конный фестиваль «Виват, Рос-
сия!», посвященный Дню России. В Хабаров-
ском крае он прошел впервые.

В конном фестивале участвовали 
представители всех конных клубов г. Ха-
баровска, казаки Уссурийского и Амур-
ского войск, клуб исторического модели-
рования «Рось», творческие коллективы  
г. Хабаровска.

Все, посетившие центр «Мустанг» в 
этот день, могли увидеть захватывающую 
программу конного фестиваля: костюми-
рованное конное представление, шоу-кон-
кур, спортивную эстафету, выступления по 
вольтижировке. Зрителям также довелось 
измерить аплодисментами красоту дам-
ских шляпок и поучаствовать в различных 
конкурсах.

Лошади — грациозные, умные, гордые 
и преданные — не могут не нравиться. 
Наверное, мечта почти любого человека, 
увидевшего лошадь — это сесть в седло и 
проехаться верхом. Общение с этим заме-
чательным животным — разрядка от стрес-
сов серых будней и великолепная эмоцио-
нальная встряска.

Рачкина Екатерина Дмитриевна
Фото Уваровой Юлии Павловны

Виват, Россия!

Сольное выступление  Кузнецовой Татьяны 
на лошади Ланзар (конный клуб «Чистополье») 

Участники фестиваля, СОЦ «Мустанг»

Участники клуба исторического  
моделирования «Рось»

Из жизни наших друзей

Спортивно-оздоровительный центр «Мустанг» — 
структурное подразделение Краевого государ-
ственного бюджетного образовательного уч-
реждения дополнительного образования детей 
«Хабаровский краевой центр развития творче-

ства детей и юношества». Здесь любой желающий 
сможет научиться не просто верховой езде и уходу 
за лошадьми, а правильному взаимоотношению с 
животными.
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Прошедший год оказался урожайным на конкурсы. Ребята со всего 
края писали сказки о живой природе, легенды о родном Приаму-
рье, рисовали амурского тигра и сюжеты из жизни коренных народ-
ностей.
В этом номере «Амурского Маугли» мы решили показать рисунки 
работ-победителей. Со сказками и рассказами вы сможете познако-
миться в блоге зоосада (http://blog.zoosad27.ru).
Мы благодарим всех участников, их родителей и педагогов за про-
деланную работу и с интересом ждем новых конкурсов и новых 
творческих работ.

Конкурс был проведён при под-
держке министерства природных ре-
сурсов Хабаровского края.

23 сентября 2012 г. на праздни-
ке «День тигра», который проходил в 
зоосаде «Приамурский», посетители 
увидели 50 самых лучших работ, вы-
полненных гуашью, акварелью, ка-
рандашом, в технике аппликации, кол-
лажа, компьютерной графики и даже 
росписи по шёлку. 

Желающие проголосовали за по-
нравившиеся изображения полоса-
тых питомцев. Вот авторы некоторых 
работ:

Тигр – 
удивительная кошка

1. Судакова Анна, МБОУ «Политехни-
ческий лицей», 11 класс;

2. Емельяненко Ольга, МБОУ «Поли-
технический лицей», 5 а класс;

3. Кривенко Диана, МБОУ «Гимназия  
№ 8», 1 г класс;

4. Егоров Егор, МБОУ «Гимназия № 8»,  
4 а класс, и Егорова Анна, его млад-
шая сестра, 4 года;

5. Соколова Ирина, МОУ «СОШ № 1»,  
13 лет; «Мыслитель»;

6. Стороженко Мария, МОУ «СОШ  
№ 1», 8 а класс, 13 лет; «Чуткий сон»;

7. Скворцова Арина, МБОУ «СОШ  
№ 33», 8 б класс.

Поскольку на конкурс было 
подано более 240 работ, то на 
радость посетителям зоосада 
мы провели и вторую выставку 
детских работ — на День рож-
дения зоосада.

Итоги конкурса

Судакова Анна, 11 класс

Егоров Егор, 4 класс
Егорова Анна, 4 года

Емельяненко Ольга, 5 класс Стороженко Мария, 8 класс

Скворцова Арина, 8 класс
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Конкурс был проведён в рамках реализации 
одноимённого проекта «Легенды Приаму-
рья» при поддержке администрации Хаба-
ровского района. На средства этого проекта 
в зоосаде восстанавливается экспозиция 
«Нанайская деревня».

Участники конкурса «Легенды Приамурья» прове-
ли серьёзную и интересную работу: ведь для того что-
бы составить рассказ или нарисовать рисунок на тему 
конкурса, необходимо было изучить материалы, кото-
рые не всегда найдёшь в библиотеке или интернете. 
На рассмотрение жюри было предоставлено 76 работ, 
и мы с радостью публикуем имена победителей.

В номинации «Рассказы» в возрастной катего-
рии с 4 по 7 классы заняли:
1 место – Корниенко Светлана (МКОУ СОШ с. Инно-

кентьевка, 7 класс) с рассказом «Большое 
сердце маленького народа»;

2 место – Егоров Егор (г. Хабаровск, гимназия № 8, 4 
а класс) с рассказом «Сказки и легенды 
нани».

В номинации «Рассказы» в возрастной катего-
рии с 8 по 11 классы заняли:
1 место – Ильин Юрий (МБОУ ДОД «Центр внешколь-

ной работы» с. п. Село Богородское, 13 лет) 
с рассказом «Встречь солнцу»;

2 место – Борисов Алексей (г. Николаевск-на-Амуре, 
МБОУ СОШ № 4, 11 класс) с рассказом «Нож 
из оленьей кости».

В номинации «Рисунки» в возрастной катего-
рии с 4 по 7 классы заняли:
1 место – Гамова Анастасия (г. Бикин, МБОУ НОШ № 22, 

10 лет) с рисунком «Рыбачка»;
2 место – Жигарина Элеонора (г. Хабаровск, политех-

нический лицей, 6 класс) с рисунком «Игра 
в куклы»;

3 место – Валова Вероника (г. Амурск, МБОУ СОШ  
№ 2, 4 б класс) с рисунком «Тепло родного 
очага».

В номинации «Рисунки» в возрастной катего-
рии с 8 по 11 классы заняли:
1 место – Судакова Анна (г. Хабаровск, политехниче-

ский лицей, 11 класс ) с рисунком «За ру-
коделием».

Легенды Приамурья

Итоги конкурса

«За рукоделием». Судакова Анна, 11 класс

«Тепло родного очага». Валова Вероника, 4 класс 

Рыбачка». Гамова Анастасия 10 лет «Игра в куклы». Жигарина Элеонора 6 класс
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Существует несколько несложных 
способов подкормить птиц в зимний 
период.

Способ 1
Взять кусочек сала (важно, чтобы 

он был несоленым), проткнуть шилом 
дырочку в нём, продеть через неё ве-
рёвочку и повесить на дерево.

Способ 2
Сделать кормушку из обыкно-

венной пластиковой бутылки можно 
буквально в считанные минуты. Для 
удобства можно сделать сквозной 
вход-выход, а обрезанный край следу-
ет обклеить изолентой, чтобы птаха ни-
чего себе не повредила. Такая кормуш-
ка может прослужить несколько лет.

Способ 3
Этот способ изготовления корму-

шек предложил учитель технологии 
Политехнического лицея Павел Алек-
сандрович Бабаев. Школьники Леван 
Акопашвили, Дмитрий Волков, Иван 
Фетисов и другие ребята сделали на 
уроках труда несколько таких корму-
шек. Часть из них лицеисты подарили 
зоосаду, а остальные раздали ребятам 
из младших классов.

Помогаем 
зимующим птицам

Технология изготовления дере-
вянной кормушки немного сложнее, 
чем предыдущий способ, но осилить 
её вместе с родителями или учителем 
труда вполне возможно.

Материалы, которые вам понадо-
бятся – деревянные брусочки, фанера, 
саморезы и капроновая верёвка.

В основании нашей кормушки – 
квадрат со стороной в 30 см. Высота 
кормушки – 20 см. Высота бортика –  
3,5 см. Бортик нужен для того, чтобы 
птице было удобно сидеть. Он же убе-
регает корм от выветривания.
1. Прикрепляем саморезами рёбра-

столбики к основанию кормушки.
2. Крепим таким же образом бортики.
3. Фиксируем саморезами крышу.
4. Привязываем верёвку, вывешива-

ем кормушку на улицу и насыпаем 
зёрнышки, семечки или сухарики. 
Вместо верёвки лучше использо-
вать капроновую нить – она доль-
ше прослужит.
Повесьте кормушку рядом с домом 

или школой и понаблюдайте, какие го-
сти к вам прилетят!

Мария Степко
Фото Елены Асейдулиной и автора

Зима — непростой период для животных и птиц. Дело не только в су-
ровом холоде. Многим птицам приходится голодать в это время года, 
и они перебираются поближе к человеку, надеясь на его помощь.

Своими руками


