
СТАНЦИЯ
ЮНЫХ

НАТУРАЛИСТОВ

Обратите
внимание:

Сразу после 
захода солнца 
старший бобр 
начинает обход 
плотины с це
лью проверки 
ее состояния. 
Если при этом 
обнаруживаются 
повреждение 
запруды и
утечка воды, 
то все жители 
бобрового по
селения , вклю
чая малышей, 
которым нет
еще и года, и 
б е р е м е н  ных 
самок, немед
ленно подклю
чаются к ре
монту.
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Как вы и окружающие 
восприняли назначение 
вас на должность дирек
тора СЮН?

Когда мне предложили 
руководить Станцией юн
натов, я решил, что необ
ходимо взять на себя этот 
груз, потому что давно 
работал на Станции, и 
есть такой принцип «если 
не я, то кто же?» Я думаю, 
что это было нормально 
встречено всеми сотрудни
ками.

Что изменилось в 
СЮН, с тех пор как вы 
стали директором?

Я считаю, что измени
лось многое... Станция 
юных натуралистов пере
стала быть просто местом, 
где ребята занимаются в 
кружках. На сегодняшний 
день она является единст
венным в городе центром 
экологического образова
ния. Она вышла за рамки 
учреждения дополнитель
ного образования детей и 
активно занимается эколо
гическим просвещением 
горожан, привлекает вни
мание к экологическим 
проблемам города, взаи
модействуя с обществен
ными организациями, 
средствами массовой ин

формации. Наша деятель
ность расширилась, благо
даря сотрудничеству с 
Уральским экологическим 
союзом, Сетью Российских 
рек. На Станцию пришли 
работать молодые педаго
ги, это очень важно, так 
как кадровый вопрос -  
один из главных в образо
вании на сегодня. Мы нау
чились говорить о своих 
делах, чтобы люди пони
мали важность экологиче
ских мероприятий, присое
динялись к нам, помогали. 
Традиционные юннатские 
мероприятия мы несколько 
переиначили, они стали 
более современными, 
креативными, интересны
ми для горожан. Юннаты 
теперь видят, что их дея
тельность важна для горо
да, известна людям, они 
осознали свою значи
мость.

А изменились ли вы за 
это время?

Конечно, время идет, 
любой человек меняется. 
Я тоже изменился, приоб
рел значительный опыт, 
научился работать по но
вому, добиваться цели в 
различных делах, общать
ся с людьми, устанавли
вать контакты, привлекать 
людей к себе.

Самое запоминающее
ся событие?

День Хомяка - самый 
оригинальный праздник, 
который у нас стал ежегод
ным, он проводится в мар
те. Первый прошел не
сколько грустно, второй 
был просто замечатель
ный, наши юннаты смогли 
рассказать о своих питом
цах, родилась классная 
традиция.

Как родился «День хо
мяка» и с чем это связа
но?

Нужно было придумать 
новые праздники, которые 
основаны на интересе ре
бят к животным.

Какая из ваших идей 
была самой «безумной»?

Неплохо сказано, конеч
но, некоторые мои идеи 
были необычны, на гране 
кича. Они основаны на 
том, чтобы дать ребятам 
пошуметь, обратить на 
себя внимание, показать 
взрослым, что подростки 
тоже что-то значат. Самая 
безумная была -  
«Шествие мутантов» про
тив различных отравляю
щих веществ, появляю
щихся при сжигании мусо-
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“Только смерть 

может 

помешать ему 

строить”, - 

говорили в 

старину люди. 

Ж.-И. Кусто

Что мы знаем 
бобрах? Ну, во- 
первых, что бобр - 
это довольно боль
шой зверь, дости
гающий 30 кг веса. 
Он по праву счита
ется одним из са
мых крупных пред
ставителей отряда 
грызунов. У бобра 
ценный мех. Сам он 
живет вдоль бере
гов рек, строит 
хатки и плотины. 
Ну вот, пожалуй, и 

все, что обычно го
ворят люди по поводу 
этих интереснейших 
животных. А порой и 
того меньше. Обидно! 
Ведь неутомимые тру
женики бобры заслу
живают большего. По
этому стоит познако
миться с нашими ста
рыми знакомыми полу
чше .

Евразийский речной 
бобр, С а з Ь о г  Н Ь е г ,  
и североамериканский 
канадский бобр, С а в 

Ь о г  с а п а д е п -  
3 1 3 , - по
следние уце
левшие пред- 
с т а в и т е л и  
одного из 
некогда мно
гочисленных 
с е м е й с т в  
грызунов 
б о б р о в ы х . 
Отряд грызу

нов - один из самых 
обширных: из 4000
видов млекопитающих 
почти 2000 относятся 
к грызунам. Среди 
ближайших родственн-

ников бобров находя- 
ся белки, 2 семейст
ва которых относятся 
к тому же подотряду 
беличьих.

Бобр имеет призе
мистое тело длиной 
до 1 м, а иногда и 
более. Очень инте
ресно устроен хвост 
этого грызуна. Он 
достигает 30 см, а
по форме напоминает 
весло, сплющенное в 
спиннобрюшном на
правлении . Волосы на
хвосте бобра отсут
ствуют, их заменяют 
крупные чешуйки и
щетинки. Короткие 
сильные задние лапы 
снабжены плаватель
ной перепонкой. 
Своеобразны и когти 
зверька - очень
крупные, уплощенные 
и искривленные. На 
втором пальце задней 
лапы коготь раздво
ен. Это - бобровая 
"расческа", которой 
грызун приводит в
порядок свою густую 
шерсть, тщательно 
приглаживая и расче
сывая ее. Ведь бобр 
- очень аккуратное 
животное и привык
следить за собой.
Коренные зубы обычно 
не имеют корней, 
слабо обособленные 
корни образуются 
лишь у некоторых 
старых особей. Резцы 
изолированы особыми 
выростами губ от ро
товой полости, что 
позволяет грызть под 
водой. Маслянистым

ИМПЕРИЯ БОБРОВ
о секретом парных 

анальных желез бобр 
смазывает мех и за
щищает его от намо
кания .

Бобры поселяются 
по берегам медленно 
текущих лесных рек, 
стариц и озер, избе
гая широких и быстро 
текущих, а также 
промерзающих до дна 
водоемов. Важно на
личие у водоема пой
менной древесно
кустарниковой расти
тельности из мягких 
лиственных пород 
(ивы, тополя, оси
ны) , а также обилие 
водной и прибрежной 
травянистой расти
тельности, состав
ляющей рацион бобра. 
На облюбованном во
доеме бобры устраи
вают норы или хатки. 
По суше бобр пере
двигается не очень 
ловко. Чтобы в слу
чае опасности быстро 
добраться до надеж
ного убежища, он за
ботится об удобных 
путях отступления 
роет каналы на пой
ме . Все они заканчи
ваются у входа в но
ру. Каналы использу
ются им также для 
сплава строительного 
материала и веток, 
предназначенных в 
пищу.

” И н ж е н е р н о -  
строительная" дея
тельность бобров хо
рошо известна. Сна
чала на речной пойме 
устраивается нора.
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Сверху на нее набра
сывают много сучьев 
и веток, образуется 
куполообразная куча 
хвороста - хатка. 
Все ветки, торчащие 
внутрь этого помеще
ния, бобры откусыва
ют, а щели конопатят 
мхом и замазывают 
илом. В итоге полу
чаются гладкие ров
ные стены и потолок. 
Разрушить это соору
жение высотою в 2 -
3 метра нелегко. Не
даром немецкие зоо
логи называют хатку 
бургом (Вигд - за
мок, укрепление). 
Зимой в хатках со
храняется положи
тельная температура, 
вода не замерзает, и 
бобры имеют возмож
ность выходить в 
подледную толщу во
доема. Строя свое 
жилище, бобры всегда 
стремятся к тому, 
чтобы вход в хатку 
располагался под во
дой, это защищает их 
от сухопутных хищни
ков. Если же, хотя 
бы временно, вход 
осушается, то зверь
ки стараются зато
пить его. Достигает
ся это строительст
вом плотин.

Сразу после захода 
солнца старший бобр 
начинает обход пло
тины с целью провер
ки ее состояния. Ес
ли при этом обнару
живаются повреждение 
запруды и утечка во
ды, то все жители 
бобрового поселения, 
включая малышей, ко
торым нет еще и го
да, и беременных са

мок, немедленно под
ключаются к ремонту. 
Они трудятся до тех 
пор, пока плотина не 
будет полностью вос
становлена .

Известен случай, 
когда во время па
водка в плотине об
разовалась промоина 
глубиною более метра 
и около 5 метров ши
риною. Казалось, что 
полное разрушение 
запруды неизбежно. 
Но двое бобров спра
вились с ремонтом за 
одну ночь.

В фольклоре сибир
ских аборигенов и 
американских индей
цев звучит одинако
вый мотив: бобры
бывшие люди. В За
уралье в старое вре
мя манси и ханты бы
ли уверены, что боб
ры понимают речь че
ловека. Поэтому, на
ходясь близко от 
бобрового поселения, 
нельзя было плохо 
отзываться о его хо
зяевах. В средневе
ковых книгах бобров 
наделяли человече
скими качествами. 
Писали, что они пе
редвигаются на двух 
ногах, бревна пере
носят по двое на 
плечах и сажают кус
тики ивы в предвари
тельно разрыхленную 
землю. В бобровом 
обществе есть рабы, 
которым поручают са
мую тяжелую работу, 
и есть изгои - неис
правимые лентяи, ко
торых прогоняют на 
все четыре стороны. 
Верили также, что 
ношение касторовой

шляпы хорошо 
влияет на ум
ственные спо
собности ее 
владельца, а 
ожерелье из 
зубов бобра 
ускоряет про
резывание зу
бов у младен
цев .

Б о б р и н ы е  
рекорды. Са
мое большое 
п о в а л е н н о е  
дерево - тополь диа
метром полтора метра 
и высотою 27 м. Дли
на самой большой 
плотины - 700 м (в
штате Монтана), ши
рина плотины в осно
вании - 4-6 м, высо
та - 4,5 м. Самый
длинный канал - 400
м (Припятский запо
ведник в Белорус
сии) . Высота хатки - 
13 м, диаметр - 10
м. Рассказывают, что 
во время немецкой 
оккупации партизаны 
использовали покину
тые боб- 
р о в ы е 
х а т к и  
как вре- 
м е н н ы е 
укрытия.
Но самый 
главный 
рекорд - 
огромный 
ареал, 
включав
ший до начала интен
сивной охоты все 
внетропические леса.

Буренков Максим, 
Бухвалов Иван, 

"Эколого
экспедиционный 

отряд", 
рук. Петров С. Г.

Рассказывают, 

что во время 

немецкой 

оккупации 

партизаны 

использовали 

покинутые 

бобровые хатки 

как временные 

укрытия.
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13 вопросов директору СЮН
ра в период весенних суб
ботников. Ребята шли в 
противогазах, комбинезо
нах, с транспарантами, 
привлекая внимание лю
дей к проблеме ядовитых 
костров, раздавали лис
товки. Некоторые горожа
не даже присоединялись к 
этому шествию. «Шествие 
мутантов» - это, навер
ное, самая безумная 
идея, хотя сделана она 
была не без ума. Это ме
роприятие было проведе
но в рамках Всероссий
ской акции против различ
ных отравляющих ве
ществ. Я думаю, что лю
ди, коммунальные службы 
города сделали опреде
ленные выводы. А то, 
получается, с земли мы 
все собираем, но отравля
ем воздух, наполняем 
этим свои легкие.

У нас есть информа
ция, что как-то у вас бы
ла идея закрыть себя в 
вольере с попугаями, и 
пригласить журнали
стов, с чем это было 
связано?

Это, наверное, ваши 
фантазии. Но идея конеч
но интересная, протест- 
ная идея. Однако не все
гда радикальные методы 
хороши, прежде всего, 
надо заниматься своим 
делом, а выражать свой 
протест и привлекать вни
мание к проблемам таким 
образом только в крайнем 
случае, с чувством меры.

Какая акция или меро
приятие было самым 
удачным, и можете ли 
вы с ходу придумать 
что-нибудь новенькое?

Самая эффективная и 
удачная акция 
«Маленький водоем боль
шого города». Благодаря 
юннатам и администрации 
Синарского района,
«озеро на семи ключах» в 
центре города было очи
щено от мусора, благоуст

роено. К этой работе бы
ли привлечены все объе
динения СЮН и даже пес 
Малыш, у которого на 
боку был закреплен 
транспорант «Поможем 
озеру». Из полиэтилена 
был сделан огромный 
супермешок, дети несли 
его по улице, выкрикивали 
кричалки, призывающие 
горожан не мусорить, су
пермешок впоследствии 
был заполнен собранным 
мусором.

Придумать с ходу что- 
нибудь новенькое сложно, 
идеи не витают в воздухе, 
их нужно хорошо обду
мать, сформулировать, а 
главное довести начатое 
дело до конца, только 
тогда мы сможем сказать, 
что помогли природе и 
родному городу.

Если у вас возникнет 
интересная идея, с кем 
вы поделитесь ей в пер
вую очередь?

В первую очередь я по
делюсь с педагогами 
СЮН, если они оценят 
мою идею, то мы вместе 
воплотим ее в жизнь.

Антуан де Сент - Экзю
пери писал: «Мы в отве
те за тех, кого мы приру
чили...», как вы проком
ментируете это изрече
ние?

Это изречение близко 
каждому юннату, так как 
любить своих домашних 
питомцев - это значит 
заботиться о них, и не 
воспринимать домашнее 
животное, как одноднев
ную игрушку. А, кроме 
того, мы одни из тех горо
жан, которые чувствуют 
себя в ответе за родную 
природу.

Чтобы вы пожелали 
коллективу педагогов и 
учащихся СЮН?

Новых интересных дел, 
успехов в исследованиях,

побольше рассказывать о 
своих достижениях, про
водимой работе. Чтобы на 
Станции жило много раз
ных рыбок, чтоб у них не 
ломались компрессоры. 
Чтоб у хомячков и мор
ских свинок всегда было 
чисто в аквариумах. Что
бы каждый из юннатов, 
приходя на Станцию, сде
лал что-нибудь полезное 
для себя, для своего горо
да, природы, а педагоги 
им в этом помогли.

Как вы представляете 
будущее СЮН?

На данный момент мной 
написан Устав нашего 
учреждения, который 
предполагает перевести 
СЮН в статус Центра эко
логического образования. 
Задачи этого центра бу
дут включать работу с 
общественностью, кон
троль состояния природ
ных объектов, просвеще
ние горожан, работа с 
молодежью.

Что бы вы пожелали 
будущим директорам 
СЮН?

Чтобы они, прежде все
го, помнили о целях, кото
рые перед ними стоят: 
заботится о благополучии 
Станции, формировать 
ценностное отношение 
детей к природе, продол
жать поддерживать и раз
вивать исследователь
скую работу, проводимую 
юннатами, сотрудничать с 
городскими службами, 
природоохранными орга
низациями, общественно
стью, СМИ, чтобы юнна
тов знали, уважали и при
соединялись к их движе
нию по охране окружаю
щей среды.

Вопросы задавали:
А. Байнов, 

Е. Таушканов, 
объед.

«Юный орнитолог».


