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огажологачкскок ш о
С 2000 года на Станции юных 

натуралистов работает детское объеди
нение «Юный орнитолог, где ребята 
занимаются изучением птиц родного 
края. Работа объединения построена на 
основе аудиторных занятий и практиче
ских работ в полевых условиях. Аудитор- 
но учащиеся получают знания, умения и 
навыки необходимые для осуще- ^  .*—> 
ствления самостоятельных ис- : '
следований в природе. В тече
ние года обучающиеся в объе
динении совершают большое 
количество экскурсий и походов 
выходного дня В летнее время 
дети совершают выезд на дли
тельные экспедиционные рабо
ты, где они занимаются учебно
исследовательской деятельно
стью. Собранный в экспедиции 
материал ложится в основу 
учебно-исследовательских рз 
бот, которые на протяжении ря
да лет получают стабильную 
высокую оценку на конкурсах 
разных уровней, от городских до 
Всероссийских.

Первая экспедиция 
юннатов была организована в 2001 г. Ме
стом проведения экспедиции было вы
брано оз. Маян, находящееся в Кунашак- 
ском районе Челябинской области Во

фективности их размножения, по встречам 
редких видов птиц, внесенных в Красные 
книги разных уровней -  от региональных 
до Красной книги МСОП.

Экспедиция 2003 года самая 
продолжительная из трех прошедших экс
педиций, она проходила с 18 мая по 17 
июля. В ее проведении нам помог Ураль-

Участникм юннатской экспедиции "Маян—2003”.

Бородатая неясыть в гнезде.

время первой экспедиции были заложены 
необходимые основы для будущих дет
ских исследовательских работ и поэтому 
экспедиции 2002 и 2003 гг. проходили в 
том же районе.

По итогам прошедших экспеди
ций ребятами получены научные данные 
по видовому составу птиц, их численно
сти, распределению по биотопам, фено
логии, гнездовой биологии, питанию, эф

ский экологический союз. Готовиться к 
экспедиции начали еще зимой, пришлось 
составить огромный список вещей, кото
рые необходимо было купить или сделать 

самим. Достаточно серьезные финан
совые растраты пришлось терпеть ро
дителям. Ведь отправить ребенка на 
столь длительный срок -  дело серьез- 
нов. Основной статьей расходов при 
подготовке к экспедиции для родите- 

‘  лей стала покупка продовольствия для 
 ̂ребенка на два месяца при условиях 

|  проживания в палаточном лагере. Мно
гим пришлось покупать рюкзаки, спаль
ные мешки, коврики, палатки, бинокли, 
спецодежду и обувь. На деньги родите
лей покупали полиэтилен для тентов, 
костровое оборудование, аптечки и 
реппеленты, техническое обеспечение 
для проведения исследовательских 
работ и многое другое. В экспедиции 

участвовало 10 человек. Огромную по
мощь в организации экспедиции оказали 
егеря охотничьей базы Синарского труб
ного завода на озере Маян Е. Б. и В. Е. 
Кашпар. Благодаря их поддержке удачно 
проведены все три экспедиции. В этом 
году в числе прочего на их плечи легла 
доставка вещей и продовольствия из горо
да, которая была осуществлена на их лич
ном транспортном средстве. Огромное

им спасибо от всех Каменских орни
тологов!

Особых успехов в натурали
стической исследовательской дея
тельности достигли учащиеся СЮН: 
Васильева Анна, Таушканов Евгений и 
Байнов Алексей. Они участвовали во 
всех прошедших экспедициях. Появи

лись у нас и новые 
«звездочки»: Осипов Миша и 
Мусин Паша. Сейчас ребята 
работают над оформлением 
результатов экспедиции и 
написанием своих учебно
исследовательских работ. 
Они уже сложившиеся ис
следователи, натуралисты, 
которые готовы пойти учить
ся дальше и связать свое 
будущее с большой наукой. 
Впереди зима и подготовка к 
следующей экспедиции, но
вые планы, новые люди, но
вые горизонты. Обидно толь
ко, что до сих пор наши экс
педиции организуются лишь 
благодаря нашему оптимиз
му и энтузиазму, нашим соб

ственным средствам, а дело это от
нюдь не дешевое, что не позволяет 
участвовать в экспедициях детям, чьи 
родители не могут позволить такую 
серьезную трату денег. А такие дети в 
нашем объединении есть! И проблема 
эта остается не решенной.

Кроме летней экспедиции 
кружковцы в этом году побывали и в 
других интересных местах. В мае мы 
съездили в небольшую десятидневную 
экспедицию в Катайский район Курган
ской области, где увидели много ред
ких, внесенных в Красную книгу видов 
птиц, а в августе путешествовали по 
горам Южного Урала. По результатам 
полевого сезона нами написаны за
метки по фауне птиц посещенных на
ми территорий, которые включены в 
ежегодный сборник статей Уральского 
орнитологического общества Институ
та экологии растений и животных УрО 
РАН

Р.З. В следующих номерах 
мы подробнее расскажем о расти
тельном и животном мире окрестно
стей озера Маян.
Руководитель экспедиции

А. А. Кузьмич.
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По итогам 58-го 
о б л а с т н о г о  

К о н к у р с а  

« Ю н ы е  

исследователи 

природы» СЮН 

заняла 3 место.

Защита учебно-исследовательской 
работы Байновым Алексеем.

Наша выставка могла 
бы выглядеть не хуже.

С 9 по 12 сентября 
этого года Экологическое отде
ление Объединения "Дворец 
молодежи1' совместно с Инсти
тутом развития регионального 
образования и Уральской госу
дарственной сельскохозяйст
венной академией под руково
дством Министерства общего и 
профессионального образова
ния Свердловской области про
водило в г. Екатеринбурге 58-й 
областной Конкурс «Юные 
исследователи природы» в 
рамках областного Форума 
«ЭКО» (фестиваль «Юные ин
теллектуалы Среднего Урала») 
под девизом - «Наши достиже
ния - началу века!»

Целью данного меро
приятия являлось:

- создание условий 
для социальной адаптации де
тей и подростков средствами 
дополнительного экологиче
ского образования и натура

листической дея
тельности;
- метизация спе

циалистов системы 
образования Сверд
ловской области на 
организацию интел-

' л е к т у а л ь н о - 
творческой, иссле
довательской и 
практической дея
тельности детей и 
подростков.
В Конкурсе «Юные 

исследователи приро
ды» принимала уча

стие делегация Станции юных 
натуралистов.

К о н к у р с  
«Необыкновенные приклю
чения с домашними питомца
ми» проводился в виде совме
стного выступления-монолога 
юнната и его питомца. Участво
вала Напалкова Анастасия из 
объединения «Юный зоолог» 
(руководитель Шевченко Е В.) 
со стихотворной считалочкой о 
хомячках, которую сочинила 
сама и заняла 2 место.

На конкурс «Жилье 
XX! века» были представлены

работы неоднократного победи
теля областных конкурсов Тве- 
ритина Дмитрия «Домик для 
крысы» и «Дерево -  дом для 
кота», которые заняли 1 место.

В конкурсе театрализо
ванных представлении "Новый 
взгляд на огород" участвовала 
театральная студия «Симбиоз» 
(руководитель Ляхова Т.Ф.) со 
сценкой «Подслушанный разго
вор на капустной грядке или або
ригены наших огородов». В роли 
аборигенов выступили дождевой 
червь и насекомые, рассказав
шие о непростых взаимоотноше
ниях между собой и человеком. 
Представление заслужило гром
кие аплодисменты зала и ди
плом за 1 место. В конкурсе час
тушек "Мы живем в начале 
века!" театральная студия 
«Симбиоз» спела о генно-

,.Ч*ЛУ 8ЕКА

Театрализованное представление 
на конкурсе «Новый взгляд на ого

род». Студия «Симбиоз».

модифицированных продуктах, 
радиоактивных отходах и по
следствиях нездорового образа 
жизни и заняла 1 место.

В рамках проведения 
открытого турнира «Юный 
Аграрий» были организованы: 
1) открытая защита проектов по 
следующим секциям: садоводст
во, цветоводство, ботаника, рас
тениеводство и защита расте
ний, овощеводство, зоология и 
животноводство; 2) интеллекту
альный марафон, интеллекту
ально-творческие и деловые 
игры, охватывающие круг вопро
сов и проблем сельскохозяйст
венной науки и практики В сек
ции «Ботаника, растениеводство

и защита растений» 1 место 
заняла Васильева Анна, объе
динение «Цветоводство» 
(руководитель Кузьмич А.А.). В 
секции «Зоология и животно
водство» 1 место - Байнов 
Алексей, «Юный орнитолог» 
(руководитель Кузьмич А.А.). В 
интеллектуальном марафоне: 1 
место среди 6-8 классов у Ва
сильевой Анны, 2 место среди 
9-11 классов у Байнова Алек
сея

По итогам 58-го обла
стного Конкурса «Юные иссле
дователи природы» Станция 
юных натуралистов г. Каменска- 
Уральского заняла 3 место. Пе
дагоги, подготовившие дипло
мантов, награждены благодар
ственными письмами Министер
ства образования области.

Место могло быть и 
гораздо выше, т.к. СЮН вы
ставило бедную выставку - 
много ли могут привезти ребя
та на руках в Екатеринбург, да 
и участок Станции абсолютно 
не защищен от нечистоплот
ных горожан, которые выкопа
ли, вырвали почти все прилич
ные цветы, в таких условиях и 
огород будет уничтожен. Не
обходим забор для нормаль
ной работы по цветоводству и 
огородничеству - почти погиб
шем в Каменске - Уральском 
направлениям юннатской ра
боты, столь необходимому 

для того, чтобы наш город был 
самым зеленым и для следую
щих поколений горожан.. Управ
ление образование вряд ли най
дет немалую сумму на сооруже
ние забора. Вся надежда кол
лектива Станции на городской 
Экофонд.

Педагоги СЮН благо
дарят родителей, оплативших 
участие города в 58-ом обла
стном Конкурсе «Юные иссле
дователи природы».

Методист СЮН 
Н. П. Алтухова

В новом веке мы живём 
Неизвестно, что жуём 

Зачерпнул в тарелке ложкой 
Глядь с глазами там картошка.

А в салате помидор 
Роман с петрушкою завёл, 

Огурец как крокодил 
Лист капусты проглотил.

Ну, а может, выловят 
Рыбаки однажды 

Девушку с хвостом селёдки 
Смесь бобра с подводной лодкой

Не корова -  молзавод -  
Молоко, кефир дает, 

Йогурт, масло, варенец.
А захочешь -  холодец.

Наша дума думала 
И, наконец, придумала 
Как из ядерных отходов 

Сделать счастье для народа.

Захороним радий 
Мы валюты ради. 

Скосим бабки, а на них 
Вылечим онкобольных.



ЭКОСУББОТНИК У ТРЕХ ПЕЩЕР И 
ЧИРОВА ЛОГА

нова Таня, Волкова Лена, Зубов Мат
вей, Есаулков Егор, Павлов Миша. 
На втором месте учащиеся школ № 
37 и 25, у них по 83,5 балла. Третье 
место у школы №  15 -  82 балла.

Всего в «Старте ОДЭД 
«Муравьи и пчелы» приняли участие 
63 учащихся из 12 школ города (2, 5, 
6 ,10 , 15,16, 19 ,21 ,25,27,29 ,37).

М ы благодарим  всех 
принявших участие в «Старте...»!!! 
До новых встреч!

Методист СЮН 
Н. П. Алтухова.

Команда—победитель.

Единые дни действий в защиту рек, 
начавшиеся в мае по всей России, Станция 
завершила 25 сентября на берегу Исети. Со
вместно с 3, 32 школами и центром реабили
тации несовершеннолетних «Лада» провели 
акцию - экосубботник у «Трех пещер и Чиро- 
ва лога» по очистке подшефного участка ~ 
комплексного памятника природы «Чиров лог 
и Три пещеры»
Станция натуралистов добилась в прошлом 
году начала ремонтных работ на насосной 
канализационного коллектора. Сейчас более 
50 ребят прибрали родник, воду из которого 
наверняка пило войско Емельяна Пугачева, 
посадили 120 деревьев. Собрали целую гору 
мусора.
Теперь необходимо принять меры в отноше
нии жителей ближайших к Памятнику домов 
переулка Санаторного, которые для расшире
ния автоплощадки перед домами сваливают 
самосвалы строительного мусора в Чиров лог. 
Мы учимся защищать свою природа в деле, а 
не «болтать» о ней красивыми словами.

Директор СЮН 
Д. Ю. Абелинскас.

Наболело
8 октября педагоги, юннаты и 
родители со словами «Лаешь 
забор!» встали вдоль дырявого 
забора родной Станции с плака
тами: «Цветы для бабочек, а не 
для бабушек*», «Кустарник воз
ле станции - не биотуалег)», и 
взялись за руки, образовав жи
вую цепь, показывая готовность 
защищать территорию СЮН от 
постоянных набегов бомжей, 
алкоголиков, наркоманов, бабу- 
шек-садоводое, выкапывающих 
цветы. Были направлены пись
ма в Городскую Думу, в отдел 
коммунального хозяйства.

И это всё на фоне 
оптимистичного признания Гос
строем Российской Федерации 
нашего Каменска одним из са
мых благоустроенных и зеле
ных городов России. Это дости
жение уже прошедших поколе
ний, которые с ЗОх годов сажа
ли деревья, формируя зеленый

^  Станцией юннатов
: 2 проведено мероприя-

тие для учащихся 5 -  
у>  7 классов школ горо-

да «Старт общего
родского детского 

экологического движения «Муравьи и 
пчелы».

Директор СЮН Д. Ю. Абе
линскас рассказал ребятам о важности 
действий каждого члена современного 
общества, в том числе и школьников, 
направленных на улучшение экологиче
ской обстановки. Затем ребята поучаст
вовали в интеллектуальном турнире,

массивы. Нынешнее поколение, 
благодаря навязываемой куль
туре потребительства при от
сутствии в городе программы 
экологического воспитания го
рожан, не готово заниматься 
заботой о зеленом будущем 
города Занимающиеся юннаты, 
видя, как уничтожаются поса
женные их руками цветы, вы
дергиваются клубни на клумбах 
и грядках получают полную уве
ренность в ненужности такой 
деятельности.
После обустройства забора 
педагоги и юннаты смогли бы 
превратить территорию СЮН в 
не просто красивые посадки 
деревьев и цветов, а в важную 
образовательную площадку. 
Что можно нам сделать на сво
ей территорией своими сила
ми? Минидендрарий - неболь
шие посадки разнообразных 
деревьев -  у нас ничего подоб-

«МНРЯВЬИ И ПЧЕЛЫ»
смогли показать свои знания и смекал
ку, Команды школ города прошли по 8 
станциям («В мире растении», «В мире 
ж ивотных», «В мире грибов», 
«Памятники природы», «Следопыт- 
э к о л о г» , « З агр язн ен и е  во д ы » , 
«Загрязнение воздуха», «Загрязнение 
почв»), где им были предложены зани
мательные вопросы.

Первое место по результа
там турнира заняла команда школы № 
10 под руководством учителя биологии 
В. Я. Заостровских, она набрала 99 
б а л л о в . В с о с т а в  к о м а н д ы -  
победительницы вошли учащиеся: Бара-

ного нет, а в Екатеринбурге 2 
ботанических сада и дендро
парк. Цветник, где бы ребята 
отрабатывали умения и могли 
гордится цветами. Посадки 
зерновых и овощных культур 
нужны городским детям - мно
гие думают, что «батоны рас
тут на деревьях» Небольшой 
прудик, что вполне возможно, 
т.к. объединение «Природа и 
дизайн» уже 5 лет назад име
ло такой проект. И многое дру
гое...
Управлению образования та
кое строительство не по кар
ману. Вся надежда на город
ской экологический фонд, от
куда мы ждем главного ответа. 
К слову, 20 октября в милицию 
были сданы четверо пьяных 
подростков, «бухавших» пиво 
под окнами Станции

Директор СЮН 
Д. Ю. Абелинскас.
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С т ш л  У ш ь с к ж  о зер
Всем известно как прекрасна наша Уральская приро

да. Кто хоть раз побывал в наших лесах, поднимался на вер
шины гор, сплавлялся по горным речкам, конечно с этим со
гласится. А некоторые районы Урала можно смело назвать 
фаем озер. И действительно, множество озер больших и ма
лых, пресных и соленых, богатых рыбой или дичью раскину
лось повсеместно. И все они удивительно живописны.

Вот поэтому туристы объединения «ПОИСК» 
(Познаем, Обойдем, Исследуем Свой Край), которые не раз 
ходили в длительные походы по Южному, Среднему и Север
ному Уралу, восходили на многие вершины наших гор, исходи
ли немало таежных троп, решили на этот раз проложить новую 
тропу и освоить маршрут под названием «Страна Уральских 
озер».

Маршрут начинался из села Багаряк, которое распо
ложено на берегах одноименной речки. Неширокая бурная 
речка Багаряк, кстати, богата разнообразной рыбой, водятся в 
ней даже раки, которые, как известно, любят чистую воду. Кра

сивы берега 
этой речушки 
на всем ее про
тяжении. И пер
вую ночевку мы 
устроили на ее 
берегу, возле 
небольших, но 
очень красивых 
скал. Наутро 

. наш путь лежал 
«■»■-*• вверх по реке. 
Щ Ш  По левому бе- 

регу ее мы шли
На озере Б. Куяш. А ° самого

м м ш я м ш в н м н

ся заброшенный гра- Цра и не доходя тела Ларино нам встретился заброшенный I 
фитовый карьер, где мы, конечно, взяли образцы графитовой 
породы. Перейдя, на правый берег реки Багаряк и прошагав 
еще с километр, остановились на ночевку у бойкой речушки 
Боевки.

На третий день -  снова в путь. Погода стояла пре
красная, солнце щедро палило, и этот, самый длительный пе
реход, нам показало» особенно тяжким. Но зато мы были щед
ро вознаграждены вечером, когда дошли до озера Б. Куяш. 
Остановились мы на его южном берегу, где наконец-то обору
довали небольшой пляж. Здесь мы устроили дневку. Ребята 
загорали, купались, стирали одежду, ловили рыбу, которой в 
озере изобилие, а вечером любовались удивительным зака
том. Отдохнули прекрасно, набрались сил для дальнейших 
переходов.

В последующие дни посетили озера М. Куяш, Каба
нье, где обитает много водоплавающих птиц, а в окрестных 
лесах полно грибов. Затем, через деревню Полдневая вышли 
снова ка реку Багаряк, прошли до деревни Зотино и останови
лись у красивейших скал. В этих скалах находятся знаменитые 
Зотинские пещеры, в которых по преданию жили первобытные 
люди. Если пробраться в них по узкому входу-щели, то в до
вольно просторном гроте можно обнаружить большой распо
ложенный по центру ровно обработанный камень, напоминаю
щий стол. Это место очень популярно у любителей природы, 
туристов, рыбаков и т.д. В окрестном лесу много ягод, в реке 
рыбы и раков.

Всем участникам очень понравился этот поход, но 
огорчает, конечно, что мало рек и озер сохраняются чистыми.

А маршрут очень хороший!
Руководитель объединения «ПОИСК» 

Э. А Люкшина

Тетраодон.

Вот уже месяц как у 
нас появились ново
селы -  очень инте
ресные рыбы се
мейства Четырехзу
бые -  тетраодоны. 
Челюсти этих рыб 
снабжены четырьмя 
острыми клювопо
добными зубами, 
способными раздро
бить такой твердый 
предмет как пан

цирь улиток. Отсюда 
что в переводе с латинско-и пошло их название -  тетраодон 

го обозначает четырехзубый.
Излюбленной пищей этих рыб являются моллюски, 

поедают они и личинок насекомых (малинку), мясо, рыбу. Тет
раодоны -  хищники, и в аквариумах их лучше держать от
дельно от других рыб.

Природа наделила этих рыб очень интересными 
особенностями. Во-первых, необычна форма тела тетраодо- 
нов и их манера двигаться. Другой особенностью является 
способность защищаться, раздуваясь и превращаясь в колю
чий шар. Отсюда пошло их второе название -  рыба-шар.

СЮН приглашает детей школьного возраста заниматься в кружках по 
интересам. Подробную информацию можно получить по телефону 3 - 
.44-1 в  или по адресу: ул. Карла Маркса, 77. Занятия бесплатные!

НАША ГАЗЕТА МОЖЕТ БЫТЬ ЦВЕТНОЙ!!!

ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМА СПОНСОРСКАЯ ПОМОЩЬ!

Нужны цветные и черные картриджи для принтера Ерзоп 51у!из С62 

или НР йезкДО 3650.

Способ защиты—раздувание.

В природе эти рыбы 
живут в приливно- 
отливной зоне и во 
время отливов не все 
рыбы успевают спус
титься в море. Оста
ваясь на мелководье 

' или даже на суше, они 
могут стать легкой 
добычей пернатых 
хищников. Но однако 
отведать их может 
только неопытный 
хищник. Тетраодона, 

как ежа колючки, защищает собственная чешуя. Дело в том, 
что у этих рыб не обычная чешуя, а каждая чешуйка в виде 
трубочки с ядовитой железой в основании. Яд, выделяемый 
этой железой, способен доставить много неприятных минут 
хищнику, решившему отведать этой рыбки. В кишечнике у 
тетраодонов есть слепой вырост, который при опасности на
полняется у рыбы либо водой, либо воздухом. Набрав возду
ха (если рыба осталась на суше), и плотно прикрыв жабры 
жаберными крышками, они в виде колючего шара дожидаются 
спасительной приливной волны.

Педагог СЮН 
О. В Скобелина. 

Юннат объединения «Подводный мир» 
Антон Воротников.
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