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Существует интересная профессия -зоолог, 
человек, который изучает животных. В чем 
суть этой профессии нам помогла разобрать
ся Светлана Юрьевна Артемьева, научный 
сотрудник научного отдела ФГБУ 
«Заповедное Прибайкалья».
Светлана Юрьевна работает в заповеднике с 
1999 года и занимается исследованием мелких 
млекопитающих.
- Светлана Юрьевна, почему вы решили 
стать зоологом?
- На выбор моей специальности повлияла одна 
замечательная книга Джой Адомс «Пиппа 
бросает вызов», которой я зачитывалась, будучи 
студентом первого курса биолого-почвенного 
факультета ИГУ. Книга рассказывает о том, как 
ее автор жила в Африке на территории нацио
нального парка «Селенгети» и изучала жизнь 
гепардов. Она вырастила маленького детеныша 
гепарда и затем отпустила его в природную 
среду. Еще одна книга того же автора 
«Рожденная свободой» рассказывает о похожей 
истории, но уже про львицу. Так что, начитав
шись такой романтической литературы, и вдох
новившись на подвиги, я пришла на практику в 
Байкало-Ленский заповедник изучать крупных 
животных. Опытный научный сотрудник в 
лице Степаненко Виктора Николаевича спустил 
меня с облаков на землю и сказал: «У нас си
бирская тайга, крайне опасное место, и девуш
кам там не место. Ходить по тайге необходимо
с оружием, в целях безопасности. Ну а если есть 
жажда изучать животных, то девушкам можно 
доверить только, так сказать «мелочь пуза
тую». Вот так с подачи Виктора Николаевича, я 
изучаю мелких млекопитающих.
- Почему Вы решили работать в заповедни
ке?
- В заповедник впервые я пришла еще студент
кой 3 курса биолого-почвенного факультета 
ИГУ для прохождения студенческой практики, 
а затем была преддипломная практика. После 
окончания вуза и получения диплома вернулась 
туда вновь, исключительно по романтическому 
вдохновению: очень хотелось выезжать на Бай
кал и в тайгу. А тем более после студенческой 
практики в верховьях реки Лены. Мое сердце 
было на век покорено ее красотой, чистотой и 
первозданностью.
- В чем заключается Ваша работа?
- Ежегодно провожу учеты численности мелких 
млекопитающих двух отрядов - грызунов и 
насекомоядных. Так как они первые реагируют 
на любые изменения экологической обстанов

В высокогорьях Байкальского хребта

ки. Это происходит даже в течение одно
го сезона размножения. Контроль числен
ности мелких млекопитающих позволяет 
делать прогнозы численности соболя и 
прочих хищных животных, численность 
которых напрямую зависит от численно
сти мелких млекопитающих, потому что 
они являются их основной кормовой ба
зой. Все собранные материалы вносятся в 
электронную базу данных для научного 
архива. Составляются отчеты в ежегод
ную Летопись природы, пишутся научные 
статьи в тематические сборники и журна
лы.
- Ваша работа подразумевает выезд в 
тайгу. Какие трудности в связи с этим 
вы испытываете?
- Да, конечно, выезжать в тайгу для сбора 
первичного материала -это обязательная 
задача любого научного сотрудника. 
Трудности проживания в таежных усло
вия безусловно есть. Это и, в первую оче
редь отсутствие электричества, сотовой 
связи и интернета. Но лично для меня, это 
не трудности, а, пожалуй, как раз наобо
рот. Такая полная изоляция от цивилиза

фото С.Ю. Артемьевой

ции позволяет отдохнуть в тишине и зарядить
ся положительной энергией от чистоты и кра
соты природы. Территория заповедника, ко
нечно, очень удалена от города Иркутска, где 
находится административное здание заповед
ника, и порой на дорогу уходит два- три дня: 
сначала на автомобиле, затем на моторной 
лодке или на катере по озеру Байкал, а то и 
пешком с рюкзаком, когда поднимаешься в 
высокогорье Байкальского хребта. В Кирен- 
ском лесничестве инспекторы преодолевают 
долгий таежный путь верхом на лошадях по 
бездорожью. Зимой прокладывают зимники, и 
заезд осуществляется уже на автомобилях.
- Светлана Юрьевна, встречали ли Вы ред
ких животных?
- Из редких видов животных мне доводилось 
встречать только черного аиста, занесенного в 
Красную книгу Российской Федерации.
Этот вид гнездится по долине реки Лены. И 
практически ежегодно, пока едешь на мотор
ной лодке до места назначения, встречается 
хотя бы одна пара этих птиц. Один раз в таеж
ной деревеньке Чанчур, где находится база 
заповедника, пара черных аистов села на

прясла забора напротив моего окна, и я 
смогла понаблюдать за ними с близкого 
расстояния, не вспугнув их.
- Случалось ли Вам попадать в опасные 
ситуации при работе в заповеднике?
- Опасные ситуации конечно встречаются, и 
связано это, в первую очередь, с пожарами, 
когда стихия становится неуправляемой. Да 
и много других разных ситуаций существу
ет, связанных с опасностью для жизни чело
века. Само нахождение человека в тайге 
одного, без напарника, запрещено по техни
ке безопасности. Со мной в начале работы 
пару раз случалось, что я в течение часа 
плутала в лесу, пытаясь найти знакомую 
тропу. Так что в тайге лучше ходить строго 
по тропам и дорогам, ну или хотя бы далеко 
от них не отходить, чтобы потом сориенти
роваться. Еще со мной было небольшое 
происшествие, когда переправлялись через 
лесную речушку с топкими берегами верхом 
на лошадях. Конь, на котором я ехала, зауп
рямился идти в ледяную воду и упал на бок. 
Так я оказалась прижатая конем между вы
соких кочек в ледяной воде. С большим 
усилием меня вытащили, коня подняли. 
Никто сильно не пострадал, я отделалась 
испугом, промокшей одеждой и уплывшей 
обувью. Весь последующий путь на коне 
пришлось ехать в одном тапочке.
- Какими своими достижениями могут 
гордиться сотрудники «Заповедного При
байкалья» и Вы лично?
- Одним из достижений сотрудников науч
ного отдела является то, что они по резуль
татам своих работ защищают кандидатские 
для присвоения ученой степени, издают 
монографии с ценными научными данны
ми. У меня лично достижений немного: за 
16 лет работы было 27 научных публикации 
в тематических сборниках научных конфе
ренций и ежегодные отчеты в Летописи 
природы, также создана большая база пер
вичных данных мелких млекопитающих за 
многолетний период наблюдений.
- Что Вы можете пожелать современным 
школьникам?
- Любить, беречь и изучать природу родного 
края.

Горбунова Екатерина

2016 - Международный год зернобобовых
Генеральная Ассамблея ООН объявила 2016 

год Международным годом зернобобовых.
Это сделано для того, чтобы проинформиро
вать население планеты о большой ценности 
зернобобовых, наладить их производство и 
обеспечить землян продовольствием. 
Зернобобовые культуры -  это однолетние 
растения семейства бобовых. Их плоды имеют 
вид стручка, содержащего семена. Эти семена 
используют в пищу или как корм для живот
ных. Сюда относят только те культуры, кото
рые выращивают для получения сухих зерен. 
Те, которые собираются в зеленом виде или 
выращиваются для получения масла, к зерно
бобовым не относятся. У нас в стране выращи
вают: горох, фасоль, сою, чечевицу, кормовые 
бобы, чину, нут, яровую вику, кормовой лю

пин и другие зернобобовые. Больше всего 
распространены в России горох и соя. 
Чечевица, фасоль, горох и нут, - это необ
ходимы для здорового 
питания. Они содержат 
нужный для организма 
растительный белок и 
аминокислоты. Горох 
содержит 20% белка, а 
соя -  34,%. В питании 
половины населения 
многих бедных стран 
именно этот белок явля
ется основным. Он хоро 
шо усваивается, а важ
ных аминокислот в зернобобовых в 2-4 раза 
больше, чем в злаках. Если засеять одина

ковые площади земли зернобобовыми и злака
ми, то с того участка, который засеян зернобо
бовыми белка получится намного больше.

Употребление зерно
бобовых необходимо 
при борьбе с лишним 
весом и для преду
преждения диабета, 
рака и сердечно
сосудистых заболева
ний.

Особенность зерно
бобовых и в том, что 
они не истощают, а 
наоборот улучшают 

почву, обогащают ее азотом. На корнях бобо
вых есть клубеньки, в которых живут особые

бактерии, собирающие азот из воздуха и 
передающие его растению. Мощные корни, 
зернобобовых могут добывать питательные 
вещества из самой глубины почвы. Боль
шинство других растений будут лучше рас
ти, если их посадить на то место, где в про
шлом году росли зернобобовые.

В последнее время внимание к зерновым 
бобовым культурам в мире усилилось по 
причине необходимости получения большо
го количества белка для питания и кормле
ния животных. В России уже более полуве
ка существует Всероссийский НИИ зерно
бобовых и крупяных культур, занимающий
ся этими вопросами.

Савина Арина
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Выпуск 1

В 2016 году самый первый в нашей стране 
Баргузинский заповедник отмечает свой 
100-летний юбилей. В связи с этим Прези
дент РФ своим указом объявил 2017 год 
Годом особо охраняемых природных тер
риторий в России.
Расположен Баргузинский государствен
ный биосферный заповедник в краю кри
стально чистой воды, свежего воздуха и, 
нетронутой тайги - на северо-восточном 
побережье Байкала в Подлеморье. Это ро
дина баргузинского соболя, чей мех с из
давна считался самым красивым и дорогим.

В начале XX века продажа пушнины за 
границу являлась важной частью дохода 
государства, и из-за бесконтрольного про-

Баргузинский соболь

мысла баргузинский соболь был практиче
ски полностью истреблен.
Летом 1914 года сюда была направлена на
учная экспедиция под руководством 
Г.Г.Доппельмаира, которая около двух лет в 
тяжелейших условиях изучала соболя и его 
промысел. Экспедиция установила, что бар- 

гузинского соболя 
сохранилось не 
более 20- 30 осо
бей!
В связи с этим 29 
декабря 1916 года 
или 11 января 1917 
по новому стилю 
был учрежден пер
вый в России Бар- 
гузинский соболи
ный заповедник. 
Это стало началом 
многолетней рабо-

Г .Г.Доппельмаир (1880-1951) руководи
тель Байкальской экспедиции

ты по сохранению ценного животного и 
началом образования государственной сис
темы заповедников в России. Сейчас, в день 
его образования, 11 января, в России отме
чают день заповедников и национальных 
парков.
Первые сотрудники заповедника были 
людьми необыкновенного мужества и ог
ромной преданности своему делу. Они

природного наследия «Озеро Байкал». 
Территория заповедника, включающая также 
часть акватории Байкала, составляет 374 тыся
чи гектаров, половина которых -  это тайга. Он 
представляет собой эталон охраняемой при
родной территории, одно из немногих мест на 
планете, где сохранились нетронутые леса, а 
человеческое воздействие на природу в тече-

К.А.Забелин, К.И.Мишарин, Е.А.Сватош, 
З.Ф. Сватош,С. С. Туров, стоит 
Е.Н. Фрейдберг (слева направо) 
п.Сосновка, 1923г. (Фото из архива)

начинали свою работу в тяжелейшее для стра
ны революционное и военное время. Без обо
рудования, оружия, не получая оплаты за свой 
труд, в зимнее время полностью отрезанные 
от цивилизации, они не бросили заповедник 
на произвол судьбы. Благодаря самоотвержен
ности Зенона Францевича Сватоша и Констан
тина Алексеевича Забелина заповедник пере
жил это суровое время.
Созданный для сохранения баргузинского 
соболя, заповедник выполнил эту свою задачу 
уже в течение первых 25 лет. Ареал обитания 
соболя был восстановлен. С 1921 года он стал 
охранять всю уникальную природу Подлемо- 
рья, в 1986 году получил статус биосферного, 
а с 1996 года стал частью объекта Всемирного

Баргузинский заповедник на карте

ние целого столетия было минимальным. 
Живи и здравствуй, Баргузинский заповедник! 
Храни для нас этот уникальный уголок пре
красной, но такой хрупкой природы. Со сто
летним юбилеем тебя!

Долбак Никита

Загадка Амура
Надеюсь, вы узнали героев интернета 

тигра Амура и козла Тимура, которые про
славились своими необыкновенными отно
шениями. Благодаря чудесной дружбе ти
гра с козлом о проблемах крупнейших ко
шек узнают сейчас во всем мире. Обитают 
наши герои в Приморском сафари-парке, 
который участвует в программе разведения 
и сохранения амурских тигров.
Без преувеличения можно сказать, что 
амурский тигр это один из самых совер
шенных хищников среди всех прочих. Впе
чатляют его размеры длина самцов до 3100 
см, а вес до 320 кг. В отличие от того же 
льва, который образует прайды (семьи) и 
живет за счет коллективных охот, тигр -  
ярко выраженный одиночка, и поэтому в 
охоте ему требуется высочайшее мастерст
во. Он никогда не бросит свою добычу (как 
это иногда делают лисы, волки и медведи). 
Иногда тигр как бы пасет стадо горных коз, 
баранов или других копытных, то есть не 
дает стаду разбежаться и охраняет от дру
гих хищников, а сам потихоньку их съеда
ет. Амурский тигр очень мощный он разви-

Тигр Амур и козел Тимур
вает скорость 50 км/ч по снегу и способен 
волочить тушу взрослой лошади 500 метров.

Естественно, что такое животное вызывает 
уважение и почтение с древних времен и

даже стало символом города Иркутска. Герб 
нашего города представляет собой серебря
ный геральдический щит, на котором изо
бражён чёрный бабр с червлёными глазами,

держащий в пасти червлёного соболя. Бабром в 
старину называли тигра, который частенько 
наведывался на наши земли, а московский чи
новник, который утверждал герб не знал этого и 
подумал, что это опечатка и теперь на гербе 
изображено некое мистическое существо.

Но сейчас амурские тигры самый малочис
ленный вид тигра, их осталось всего около 520 
особей. Почему же тигров так мало? Первая 
причина -это браконьерство, которое приобре
ло коммерческий характер, т.к в большинстве 
стран Восточной Азии тигра используют как 
лекарственное сырье; второй причиной исчез
новения тигров является ежегодное сокращение 
площади их участков и сокращение численно
сти изюбря, кабана, косули, пятнистого оленя, 
их излюбленной пищи.
Тем и интересна история тигра и козла, ведь 
Амуру приводили на съедение козлов — много 
раз! И никаких осечек до встречи с Тимуром у 
него не происходило. Ученые говорят, что объ
яснить происходящее невозможно, наука более 
или менее понимает 95% в поведении живот
ных, а остальные 5% остаются загадкой.

Кузнецова Кристина, 11 лет 
источник фото dosus.md

Солнечный орел
В Прибайкалье обитает 7 видов орлов, 

но самый великий и могущественный из 
них орел- могильник или, как называют его 
буряты, солнечный орел. Орлы этого вида 
почти всегда гнездятся высоко на деревьях, 
по соседству со степями и пастбищами. Их 
гнёзда обычно расположены на опушках 
леса, оставаясь в одних и тех же местах в 
течение многих десятилетий. Диаметр та
ких многолетних гнезд может достигать 2 
м. От одного до трех птенцов (чаще 1-2) 
появляются в конце мая — начале июня, и 
до конца августа молодые птицы держатся 
в районе гнездования. На зиму орлы мигри
руют на юг.

В данное время птица редкая и малочис
ленная. Причин этому много, но основные 
из них потеря мест, пригодных для гнездо
вья, вследствие хозяйственной деятельно
сти человека, массовое истребление, гибель 
на опорах линий электропередач, разорение 
гнёзд. Кроме того, основная кормовая база 
орлов — суслики и сурки — в ряде регио
нов исчезли, что также сказалось на умень
шении количества этих птиц. Единствен
ным местом на Байкале, где численность

орла до последних 
десятилетий сущест
венно не изменялась, 
является остров Оль- 
хон.

Будучи птицей бай
кальских легенд, орёл 
пользуется особым 
почитанием у бурят
ского населения.
Культ орла имеет 
корни в очень древ
них мифах, легендах.
Так, по одной из них 
в старину жил на 
Ольхоне могущест
венный царь шама
нов. Узнал он, что где 
-то далеко в горах на 
юге появилась новая 
вера -  буддизм и решил царь отправить в 
тот край своего сына. А чтобы юноше было 
легче добраться туда, царь превратил его в 
орла.

Разузнав все, о чем просил его отец, цар
ский сын полетел домой. Он очень устал,

проголодался, как вдруг заметил в степи пав
шую кобылицу. Поев падали, орел со свежими 
силами продолжил путь домой. Но отведав 
«нечистого» мяса, орел осквернил себя и уже 
не смог вернуть себе человеческий облик. Так 
юноша и остался большим белоголовым ор

лом, и с тех пор его потомки живут на Ольхо- 
не.

Поэтому буряты до сих пор свято верят, что 
человек, убивший или ранивший орла, непре
менно сам вскоре умрёт. Возможно, именно 
вера в святость птицы помогла сохранению 
редкого вида, который в других местах плане
ты быстро сокращается.

И еще интересный факт. В 2012 году в Оль- 
хонском районе, в степи, недалеко от поселка 
Еланцы, появился необычный памятник: среди 
бескрайних степей возвышается десятиметро
вая колонна, на верхушке которой застыл брон
зовый орел, а именно белоголовый орел. 
Примечательно, что во время создания культо
вого шаманского символа не обошлось без 
мистики. Во время установки постамента ря
дом постоянно кружил черный орел. Даже 
когда думали, что его рядом нет, все же при
глядевшись, видели его сидящим на дереве или 
на земле. Местные жители расценивают это, 
как хороший знак: хозяин этой местности сле
дит за работой человека, а значит, все будет 
хорошо.

Кузнецова Кристина, 11 лет 
Фото SergMedvedev.ru

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bimages%2Fsearch%3Bimages%3B%3B&text=&etext=952.CD99nMQPGsoqO2wuJGh_gzyb-Nv6SshuM7dZzyCnJ9WGsStipo_NhAfMbaSyrzXg6RMW6D9B1ovxubaNDuubAg.d33fa8070d78d43c0f16688fb1f4feae2a436317&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osT
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В дебрях Хамар-Дабана
Летом 2015 года одиннадцатилет

ний мальчик два дня бродил в деб
рях Хамар-Дабана.

Этим мальчиком был я, Яковчук Степан, 
учащийся 4 класса МОУ ИРМО 
«Хомутовская СОШ№2». Вас, наверно, 
удивит, как я из села Хомутово Иркутско
го района оказался на Хамар-Дабане? 
Отвечу честно-помогла экологическая 
газета! В районном конкурсе экологиче
ских газет наша редколлегия не заняла 
призовых мест, но некоммерческое парт
нерство «Защитим Байкал вместе» награ
дило нас и редколлегию «Бутырской 
СОШ» экскурсионной поездкой в Байкаль
ский заповедник с первого по второе ию
ля .

нице заповедника был размещен информацион
ный щит, на фоне которого мы и сфотографиро
вались. Дальше наш путь перегородила река, и 
мы ее переходили по огромному шатающемуся 
подвесному мосту. Эмоции наши не передать 
словами: страшно и интересно. Наградой за все 
наши усилия по преодолению тропы была 
встреча с водопадом. И, возможно, кто-то ска
жет, что водопад не такой и большой, но когда

мне понравилась росянка. Тропа, по кото
рой мы шли, полностью была покрыта 
деревянным настилом, оборудована лавоч
ками и информационными стендами, что 
делало прогулку познавательной и ком
фортной. В конце тропы мы оказались у 
зимовья и увидели, как обычно живут ин
спектора заповедника, совершающие обход 
его территории. Вернувшись к администра
тивному зданию, в качестве благодарности 
за экскурсию, мы оказали волонтерскую 
помощь, прополов саженцы ели от травы.

Вечером вся наша команда отправилась на 
берег священного Байкала. Мы фотографи
ровались на фоне озера, собирали камешки, 
любовались его пейзажами, наблюдали

Макет Байкала

Мы увидели у административного здания 
Байкальского заповедника поражающий 
своими размерами макет Байкала, где 
можно увидеть хребты, окружающие озе
ро, и крупные реки. Этот макет был соз
дан усилиями работников заповедника и 
волонтеров. А потом мы совершили про
гулку по Кедровой аллее, где увидели мас
су интересных растений, но больше всего

Подвесной мост

видишь все это вживую- дух захватывает от 
восторга. Мы спустились вниз, к самой воде и 
увидели, насколько она прозрачная и прохлад
ная, так мы и сидели на нагретых солнцем кам
нях, любовались текущей водой, и нам совсем 
не хотелось возвращаться домой.

Обязательно посетите этот заповедник, и у 
вас останется масса незабываемых впечатлений. 
Мы благодарим Н.П. «Защитим Байкал вместе»

Тропа «кедровая аллея»

Граница заповедника

закат. Байкал был удивительно спокоен, и 
уходить с берега не хотелось.

На следующий день мы снова отправи
лись на экскурсию под названием «В дебри 
Хамар-Дабана», на водопад реки Осинов- 
ка. Путь был неблизкий, общая протяжен
ность тропы составляла 14 километров, 
поэтому наш инструктор вначале сомневал
ся, сможем ли мы дойти. По пути нам по
встречались папоротники огромных разме
ров, красавцы кедры, вековые ели. На гра-

Водопад на р. Осиновка

и лично Бутакову Татьяну Юрьевну за увлека
тельную и познавательную поездку и доброже
лательную атмосферу.

Яковчук Степан 
фото Горбунова Екатерина

Путешествуем с пользой
5 сентября 2015 года в 6 часов утра в 
сквере имени Кирова наблюдалось 
большое скопление людей в туристиче
ской одежде с рюкзаками и флагами

Несмотря на ранний час, слышится смех, 
песни и кричалки. А в 7 часов все туристы 
погрузились в автобусы и отправились в 
дорогу, на Байкал. Все эти люди, как и я, 
являлись участниками акции «360 минут 
ради Байкала».

Данная акция в 2015 году отмечала свой 
первый юбилей, пять лет. Уборка проходи
ла в 53 точках на побережье Байкала 
и, в ней приняли участие более 5 тысяч 
волонтёров! «Сегодня «360 минут» - это 
самый масштабный и, пожалуй, самый 
известный экологический проект на Байка
ле. Всего за сутки после начала регистра
ции на сайте мы набрали запланированное 
число волонтеров, и нам пришлось досроч
но прекратить число заявок, -рассказывает 
директор по связям с общественностью 
«En+ Group» Елена Роллинз. -  За четыре 
года число участников увеличилось в 20 
раз! »

Я в этом году впервые участвовала в 
подобном мероприятии. Экологическая 
акция прошла в районе деревни Курма,

Волонтеры на базе отдыха «Данко»

мыса Уюга и Сарминского ущелья. Мне очень 
понравилась организация этого мероприятия: 
несмотря на то, что на турбазу «Данко», что 
находиться недалеко от деревни Курма, нас 
приехало более около 150 человек, всех очень 
быстро и вкусно покормили, выдали спецоде
жду, уборочный инвентарь и, после напутст
венных слов, все отправились на уборку. По
трясающими были отношения с участниками 
акции, все были очень доброжелательны, вни
мательны и трудолюбивы.

щие: пластиковые бутылки, целлофан, ста
рые мангалы, стеклянная тара и другие быто
вые отходы. Среди необычных находок на 
берегу: военная форма времен BOB, несколь
ко корпусов старых автомобилей, запчасти 
машин, мотоцикл, матрас и шуба.

Возвращались мы усталые, но довольные. 
Довольные тем, что сделали большое дело: 
хоть немного, но помогли священному озеру. 
А еще мечтали вернуться и пройти по чис
тым берегам Байкала, вдыхая его целебный

Ворота на мыс «Уюга»Байкал нас встретил не совсем ласково, было
пасмурно и ветрено, но и таким он был пре- воздух, радуясь цветам, птицам и красивей-
красен. Тем тяжелее было видеть «следы» шим пейзажам. До встречи, Байкал!
пребывания человека- мусор. В основном это
было то, что оставили после себя отдыхаю- Г°рбу н°ва Ир ина

Знаете ли Вы:

*Снежный леопард может прыгнуть дальше, 
чем любая другая кошка на земле — до 15 
метров.
*Длинный хвост ирбиса служит ему баланси
ром во время прыжка.
*У снежного барса короткие и широкие перед
ние лапы, которые хорошо держат его на сне
гу.
*У ирбиса задние лапы длиннее передних, что 
позволяет совершать ему длинные прыжки.

Выдра прибегает к подкарауливанию добычи 
и в зимнее время. Так, описываются факты 
добычи зайцев-беляков и белых куропаток из 
засады. Отмечены многочисленные случаи, 
когда выдра подкарауливала рыбу, сидя на 
краю полыньи. Наконец, хищник иногда пита
ется рыбой, которую достает из различных 
рыболовных снастей — сетей, рыболовных 
морд (Теплов, 1960; Полежаев, 1977).

Самой быстрой птицей в мире являет
ся сапсан, который способен в пикирующем 
полёте развить скорость более 320 км/ч.
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*скопа - чрезвычайно ловкий охотник, кото
рый часто может поймать сразу две рыбы. 

*Звуки, которые издаёт скопа, состоят из вы
соких свистящих тонов.

*Крайний внешний палец скопы может вра
щаться вперёд и назад, благодаря этому 
птица прочно удерживает добычу.

*Ужи хорошо ныряют и плавают, могут по
долгу оставаться под водой.
*Питаются в основном рыбой, амфибиями, 
гораздо реже -  птицами, мелки
ми млекопитающими и беспозвоночными. 
*Добычу ужи проглатывают живьём, не 
умертвляя..
*Уж неагрессивен. При виде человека он спа
сается бегством .

http://www.smirnova-tatjana.ru/jivotnie/808-ribi-fakti.html
http://www.smirnova-tatjana.ru/jivotnie/834-anfibii-fakti.html
http://www.smirnova-tatjana.ru/jivotnie/805-ptseli-fakti.html
http://www.smirnova-tatjana.ru/jivotnie/113-mlekopitajushie.html
http://www.smirnova-tatjana.ru/jivotnie/835-bespozvonotsnie-fakti.html
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Экоакции- это интересно!
День Байкала в нашей школе уже стал 

традицией. Мы оформляем плакаты в защиту 
Байкала, создаем презентации и фильмы об 
озере. Проводим классные часы для учащих
ся начальной школы. А еще в этом году мы 
провели квест- игру для учащихся 5-7 клас
сов, в которой ребятам предстояло пройти 
различные этапы и быстрее добраться до 
финиша. Некоторые этапы, например: 
«Растения», «Карта», «Животные» вызывали 
у школьников затруднения, а такие как 
«Легенды о Байкале» и «Уникальность Бай-

данной акции было популяризация и профи
лактика ЗОЖ, социализация обучающихся. 
Агитбригада ДОО "ПРЕСТИЖ" подготовила 
яркое музыкальное выступление социальной 
направленности. Цыгельникова Валерия, под
готовила тематический буклет "Жевательная 
резинка: польза или вред", который был раз
множен в количестве 50 экземпляров. В фойе 
демонстрировалась презентация о вреде часто
го употребления жевательной резинки, кото
рую подготовила Ревякина Александра, фото
корреспондент ученического самоуправления 
"Содружество". Каждый класс подготовил 
информационный плакат о жевательной ре
зинке.

Для организации акции был подготовлен 
реквизит, под руководством Поддубняка 
Алексея изготовлены декоративные урны для 
мусора.

Выступление агитбригады

Этап «Карта»

кала» они проходили на удивление легко. 
Победителями стали 7 «б» , 6 «в» и 5 «е» 
классы. По окончанию игры многие ребята 
решили хорошо подготовиться и на следую
щий год выступить на отлично.

Горбунова Ирина

С 7 по 12 октября в МОУ ИРМО " Хомутов
ская СОШ №2" проходила акция по сбору

Выступление агитбригады

макулатуры. Инициаторами выступили 
экологический совет школы и детская об
щественная организация "ПРЕСТИЖ". 
Власова Анастасия 11 б, Афанасьева Юлия 
9а, Тавлинов Антон 9б, Ревякина Александ
ра 9б и другие участники ДОО 
"ПРЕСТИЖ" энергично агитировали сда
вать бумагу для переработки, так как 1 
тонна макулатуры сохраняет жизнь 25 де
ревьям.
В результате проведенной акции было 
собрано 1600 кг макулатуры. Больше всех 
бумаги для переработки сдал 4 «а» класс- 
150 кг. Молодцы ребята!

Афанасьева Юлия

13 ноября 2015 в школе в рамках учени
ческого самоуправления была проведена 
социальная акция "Донеси жевачку до 
урны". Инициаторами и организаторами 
проверки выступила ДОО "ПРЕСТИЖ", так 
как проблема неумеренного использования 
жевательной резинки назрела давно. Целью

Акция способствовала повышению экологиче
ского сознания обучающихся, школьной дис
циплины и правопорядка.

Чепелева Екатерина

Зачарованный лес
Давным давно в глухой тайге, в Сибири, 

подальше от глаз людских жили лесничий 
и его дочь. Домик их стоял на опушке ле
са, а окружали его высокие стройные кра
савицы ели. Каждое утро их будило пение 
птиц, а лес кормил своими дарами . Отец и 
дочь души не чаяли в своем лесе, каждый 
ручеёк , каждая тропинка, норка и дупло 
было им знакомо. Охранять и оберегать 
свою тайгу было уже своеобразным деви
зом этой небольшой семьи. Они знали всех 
птиц и зверей, жучков и бабочек в своем 
лесу. У каждой птички и зверушки было 
имя или прозвище. Лес кормил и давал 
приют всем, кто жил в нём.

Но в одну роковую ночь злые люди, хо
тевшие срубить вековые ели, решили под
жечь лес, а лесник и его дочь не давали им 
этого сделать. Лес обвило всепоглощаю
щее пламя, которое не ведало пощады и 
пожирало всё на своём пути. Лесник спа
сал животных и их детёнышей, сгоняя их в 
ту часть леса, где ещё не было пламени, а 
дочь помогала птичкам и их птенчикам. 
Когда им показалось, что все уже спасены,

уши девочки уловили тихий и жалобный 
писк. Она подняла глаза и увидела на вер
хушке обгорелой ели гнездо. Недолго ду
мая девочка стала подниматься по горящим 
веткам, всё выше и выше . И вот оно дра
гоценное гнёздышко с четырьмя испуган
ными птенчиками в её руках. Спустившись 
на землю, девочка пошла к отцу, обожжен
ные ноги и руки не хотели слушаться, но 
четыре пищащих комочка заставляли её 
идти все дальше и дальше, не давали упасть 
от усталости . Птенчики притихли , при
жавшись к своей спасительнице. Глаза де
вочки стали закрываться . Вдруг раздался 
треск веток и из кустов выскочил олень с 
красивыми , раскидистыми рогами. Увидав 
засыпающую девочку, он подхватил её и 
вместе с гнездом отнёс к отцу.

Прошло много- много лет, лес благодаря 
заботам лесника и его дочери , восстано
вился , в нем снова царила жизнь, а краса
вицы ели снова тянули свои вершины к 
облакам. И вот наступил Новый год, но 
злые люди не оставили в покое лес. Они

снова пришли в сюда, чтобы срубить ели и про
дать их. Но как только они замахивались топо
рами и прикасались к елям, то происходило 
чудо: топоры превращались в маленькие елочки 
и тут же, не смотря на мороз , приживались. 
Мужики превратились в снеговиков , а когда 
пришла весна, они растаяли. А лесник и его 
дочь ещё долго жили -поживали в своём лесу , 
и лес благодарил их за своё спасение.

Автор Ахтямова Диана 
Рисунок Беднарж Виктория

Не рубите елки, люди!

Ведь без них нам никуда 

Оставляем только щепки .

Лес срубаем без следа...

Ёлки -тоже дом родной.

Нету дома— нету ж и з н и .  

Нету елок -нет зверей. 

Призадумайся с к о р е й .. 

Люди , что оставим мы? 

Только ветки или пни?

Мы наносим вред п р и р о д е .

Не рубите , мужики ,

не рубите!!!

Казанцева Алина,

14 лет

кроссворд

Акция «Елочка, живи!

Композиция из батареек

Елка из пластиковой бутылки

Елка из пластиковой бутылки

Елка из бумажной лозы

Елка из журнала

редколлегия: Долбак Никита, Горбунова Ирина, Горбунова Екатерина, Кузнецова Кристина, Яковчук Степан.
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