
Поздравляю «Ёжика» и его друзей с юбилеем!
Желаю «Ёжику» оставаться «колючим», везде сующим свой носик, милым 
и обаятельным! Дружному коллективу СЮН творческих находок и удачи!

Специалист Управления образования 
Н. Ю. Лазукина 

Привет Ёжка!
Как дела? У меня все нормально, надеюсь и у  тебя все хорошо. Ёжечка, ты 
такой хороший, я тебя люблю! Я знаю, что тебе исполнился 1 год. Желаю 
тебе всего самого наилучшего, удачи и процветания. Всегда будь смелым!

Вика Гальченя, 10 лет, школа-интернат №27.



ЁЖИК

У р о в е н ь  
адреналина в 
кр о в и  н ач а л  
подниматься. Но 
самый большой 
выброс этого 
в е щ е с т в а  
п р о и зо ш е л  у  
н а ш е г о  
новенького - Жеки 
Борового. Когда 
он шел по льду, 
что-то затрещало 
под ногами, и 
Жека по колено 
о к а з а л с я  в 
болоте. Кряхтя, он 
н а ч а л  
выбираться. По 
г л аз ам было  
видно, что парень 
не на шутку 
перепугался.

нас дов

Этгкркстремал 
решил 

Ц^Нкрет^ее, в
ко от 05

30 октября  история случилась с нам 
'пойти'в однодневку на 03. Мазулииское 
Неновый бор, который находился недале- 
одить туда, нам посоветовал КузьвЛш А.А.
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Места там, горорит, классные. Не такие, как в черте Каменска, Со- 
Пк там такой дикий, 4то можно заблудиться. Что дальше и случилось. 

Но об этом потом. Итак, рюкзаки на спину, и вперед! Александр Александ-
хему март

Шлй мы, Шли. Дошли до Мазулинского озера, устроили десятиминут-

рович схематично начертил нам схему Маршрута, по котором}’ он со свои
ми ларнями добирался до места.

>̂ 1И.
ный «перекур» и продолжили путь к сосняку. И тут-то все началось! Мы 
уперлись в какое-то болото. А за ним вдалеке виднелась долгожданная 
цель. Направляясь напрямую через камыши и топляк, мы поняли, что 
сделали это зря. Пробираться было трудно, но отступать никто не хотел. 
Невозможно было понять, куда делать следующий шаг. Повсюду снег. 
Уровень адреналина в крови начал подниматься. Но самый большой вы
брос этого вещества произошел у нашего новенького - Жеки Борового. Ко
гда он шел по льду, что-то затрещало под ногами, и Жека по колено ока
зался в болоте. Кряхтя, он начал выбираться. По глазам было видно, что 
парень не на шутку перепугался. Но это еще не все. Не пройдя и ста мет- 

засгрял Сергей Геннадьевич. Вскоре царство упырей и кикимор ока- 
:ь позади. И началась сказка. Нам говорили, что мы должны упереть

ся в сухую, покаленную сосну. Если нашли, то пришли. Какое-то большое 
дерево лежало перед нами. Это был тойоль. <ШёиЛись с маршрута!»- поду
мали все. Огорчения в душе не было. Здесь тоже красиво. Мы разбили ла 
герь. Одни заготавливали дрова, другие готовили, а Жека и Сергей Ген-

\  гш-1 < 9 я Ш й ъ  \  *надьевич сушились. То, чем мы занимались весь, день, рассказывать не 
будем. Секрет! Но было весело.

Подошло время отправляться домой. На этот раз решили выбрать 
маршрут покороче и полегче, по ЛЭП к железной дороге. Начийало тем
неть. Шли, шли и вышли на автомобильную дорогу. Где-то вдалеке был 
слышен шум проезжающих поездов. Стало совсем темно, хоть глаз коли. 
Вдруг мы увидели свет.. Это оказались фонари «Мазулинского Водоисточ
ника». Рабочие нам сказали, что до города ещё часа два. А на часах было 
почти восемь. Все устали, хотелось быстрее добраться домой. Поэтому, за 
все время нашего движения, мы останавливались всего несколько раз. 
Впереди показалась Кремлевка. Сил идти дальше не было. И тут нам 
улыбнулась удача. До города нас довезли на крутой иномарке. Поблагода
рив, водителя мы чуть ли не бегом направились домой, чтобы рассказать 
обо всем произошедшем за день родителям.

Р.8.: В этом походе все поняли, кто чего стоит. И весной мы вновь пой
дем в тот же сосняк на место нашей стоянки, но уже с определенной целью 
- изучать природу тех мест. а

парен! 
ров, зг 
залось

Поздеев Сережа 
у руководитель!г 'Ш
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Мои домашние 
животные настоя
щие беспредельщи- 
ки. Это - кот по клич
ке Мурзик и собачка 
Дина. Эти жуткие 
создания постоянно 
устраивают дома 
«бои без правил», 
причем первой на
чинает Дина, а по
том убегает от разъ
яренного кота, кото

рый становится по
хож на тигра в бе
шенстве. Но они 
очень любят друг 
друга, поэтому вме
сте спят, кот умывает 
Динку и следит за 
чистотой ее шерсти. 
Они очень ласковые 
и добрые. Мурзик по 
вечерам подходит ко 
всем по очереди и 
ласкается. Дина, уви

дев, что Мурзику 
начинают уделять 
внимания больше, 
чем обычно, тоже 
начинает ластиться 
и играться.

Я люблю своих 
спиногрызов!

А. Васильева, 
объединение 

«Юный орнитолог».

«Ёжик»!
Поздравляю тебя с Днем рождения! Желаю тебе счастья и  здоровья.

Черепанов Дима, 11 лет.
Славный «Ёжик», ты расти!

Умным будь, здоровым, 
счастливым, радостным, любимым, 

хорошим, добрым и  красивым!
Корелина Марина, 10 лет.

«Ёжик»!
Поздравляю тебя с Днем рождения! Будь всегда заботливым, никого не коли 
своими иголками. Будь хороший, будь любезный, будь веселый, будь умен!

Гавинова Юля, 11 лет. 
Объединение «Юный натуралист», рук. А. С. Пономарева.
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Перепечатка приветствуется, ссылка обязательна!

Особенно важно знать, что 
имеющиеся в продаже карли
ковые кролики не всегда яв
ляются чистопо- Я ь  * Н

родными, а часто бывают 
помесями карликовых кроли
ков с особями мелких пород. 
Часто вместо карликовых кро
ликов продаются молодые 
кролики. Они могут иметь 
разную окраску, у них плотное 
телосложение и крупная ок
руглая голова с, так называе
мым, «бараньим носом». Гла
за большие, выпуклые. Наи
более достоверным призна
ком, по которому можно вы
брать чистопородного карли
кового кролика, являются ко

роткие уши. Их длина состав
ляет у взрослых кроликов 4,5 
- 5,5 см и никогда не превы

шает 7 см! При 
этом масса взрос
лого кролика может 
составлять от 600 
до 1500 г. Идеаль
ная масса 1100 - 
1250 г. Взрослые 
карликовые кроли
ки с массой менее 
700 - 800 г. зачас

тую плохо приспособлены к 
жизни.

Молодые кролики не 
должны поступать в продажу 
в возрасте менее чем 6 не
дель. К сожалению, часто в 
значительно раннем возрасте 
продают обыкновенных кро
ликов, выдавая их за карлико
вых, так как в это время они 
еще малы, а их ушки коротки.

Особенной любовью поль
зуются карликовые кролики 
породы баран. Как у всех кро
ликов с висячими ушами, уш
ки этих кроликов в детстве 
нормальные, стоячие, но за
тем они опускаются. У моло
дого кролика породы баран в 
течении некоторого времени 
одно ухо может быть стоячим, 
а другое висячим.

Чтобы быть точно уверен-

*
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Некоторые породы кроликов:
1. Лисий.
2. Карликовый лисий.
3. Ангорский.
4. Короткошерстный карликовый 
кролик.
5. Английский пятнистый.
6. Голландец.

ным в приобретении чистопо
родного карликового кролика, 
его следует покупать у кроли
ководов. Есть много племен
ных ферм, где животные име
ют на обоих ушах специаль
ную метку (татуировку).

Березина Катя, 
объединение 
«Юный зоолог».


