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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
КАНИКУЛЫ НА СЮН

Подошли к концу 
зимние каникулы Как прове
ли их школьники города? 
Станция юннатов предлага
ла свои услуги по организа
ции активного детского отды
ха в каникулярное время В 
программу Рождественских 
каникул СЮН вошли хобби- 
клубы для учащихся 6 - 8  
классов школ города, зани
мающихся натуралистиче
ской деятельностью, содер
жанием домашних животных, 
выращиванием комнатных 
растений. Были предложены 
хобби-клубы следующей те
матики: «Удивительный мир 
растений», «Наши питомцы» 
и «Мир воды». Одним из са
мых интересных был хобби- 
клуб «Наши питомцы».

Хобби-клуб «Наши 
питомцы» проходил 8 янва
ря, в нем приняли участие 
Синарский детский дом- 
школа, средние школы №3, 
15, 21, 31 и команда СЮН. 
Всего поучаствовало 30 
школьников, 5 педагогов, 2 
пекинеса, пудель, спаниель, 
кошка, карликовый кролик, 
морская свинка, хомячки и 
крысы. Хобби-клуб «Наши 
питомцы» проводили юннаты 
объединения «Юный зоолог» 
во главе с руководителем 
Терентьевой Г. А, . Команды 
школ города и СЮН имели 
названия, эмблемы и деви

зы, ими были подготовлены 
приветствия, а в конкурсной 
программе участвовали не 
только дети, но и их домаш
ние любимцы. Конкурсная 
программа включала конкурс 
рассказов о своем питомце 
«Друг», который проводился 
в виде совместного выступ
ления-монолога ребенка и 
его питомца, лучшим в этом 
конкурсе признана ученица 3 
класса школы №21 Лера Ко- 
зелина. И не смотря на то, 
что хобби-клубы были рас
считаны на 6 -  8 классы, вы
ступление Леры и ее люби
мой морской свинки Даши 
значительно опередило ос
тальных участников, так как 
было подготовлено в стихо
творной форме и проходило 
при непосредственном уча
стии Даши. Кролик Зая, при
везенный на хобби-клуб Але
ной Стасенко и Настей На
палковой, порадовал всех 
участников и организаторов, 
подарив им только самые 
добрые и хорошие предска
зания в Новом 2004 году. 
Карликовый кролик Зая над
рессирован вытягивать бу
мажки с предсказаниями, и 
как, отмечают дети, уже за
работал на этом в школе 
N821 70 рублей. Замечатель
ные выступления подготови
ли ученики 31 школы, коман
да которых была самой пред

ставительной по количеству 
четвероногих участников 
Кроме конкурса рассказов 
очень интересным был кон
курс фотоальбомов о домаш
них питомцах, где дети пред
ставили массу любопытных 
фотофактов из жизни собак, 
кошек, попугаев, морских 
свинок и т. д. Самые любо
пытные фотоальбомы пре
доставила школа №15, уче
ник 31 школы Гор Занадво- 
ров и юннатка Анна Василье
ва из объединения СЮН 
«Юный орнитолог». Ребята, 
занимающиеся в кружке 
«Юный зоолог», провели для 
участников хобби-клуба вик
торину о кошках и собаках, 
экскурсию по живому уголку, 
а юннат Антон Воротников 
провел экскурсию по кабине
ту объединения «Подводный 
мир», рассказав об аквари
умных обитателях Станции 
юннатов.

По результатам 
участия в городском хоб
би-клубе «Наши питомцы» 
лучшей признана команда 
школы № 31 «Непоседы», а 
по итогам всех хобби- 
клубов -  команда школы 
№15 «Лучики».

Поздравляем!

Методист СЮН 
А. А. Кузьмич.

М Ы  Л Ю Б И М  С В О Й  Г О Р О Д « с

Мы родились в 
этом городе. Нам 10 лет. Мы 
видим, как растет и хороше
ет наш город. Видим, как 
вырастают и застраиваются 
наши улицы. Мы часто ходим 
в походы и на экскурсии по 
городу, и хотим, как можно 
больше узнать о нем, поэто
му придумали викторину из 
24 вопросов. Теперь мы час
то играем в нее вечерами, 
раскладываем на столе кар

ту города, находим улицы с 
названием знаменитых лю
дей и объясняем,почему они 
так названы Мы узнали мно
го нового о нашем городе, 
например, то что в нем учил
ся космонавт Беляев Узнали 
каким был наш город рань
ше, кто такой Чапаев, Карл 
Маркс, Пугачев. Кунавин. 
Матросов, Абрамов, Кадоч
ников, Ведерников и многие 
другие.

Мы лю
бим свой город и 
хотим, чтоб он 
был красивый, чистый и цве
тущий.

Объединение «Поиск»

Максим Гениатуллин 
Дима Кузнецов 

Юля Рогова 
Алеша и Катя Сорокины

РОДНИКИ
27 января делегация 

в составе директора СЮН и 
четверых юннатов приняла 
участие в III съезде областного 
движения по благоустройству 
источников нецентрализован- 
н о г о  в о д о с н а б ж е н и я  
«Родники». В «Белом доме» 
областного правительства вы
ступали председатель Прави
тельства Свердловской облас
ти Алексей Воробьев, коорди
натор движения «Родники» 
Вячеслав Сурганов, которые 
подводя итоги прошедшего 
года подчеркнули необходи
мость работ по защите и благо
устройству маленьких водных 
объектов -  родников Мы очень 
были рады, что Благодарно
стью областного правительства 
отметили Центр «Лада» - на
ших верных товарищей по за
щите рек.

Руководители прави
тельства отметили, что необхо
димо переходить на новые эта
пы и расширять работу, Юнна
ты и педагоги это уже давно 
поняли, и мы занимаемся с 
ладовцами защитой берегов 
рек Исети и Каменки.

Жаль только, что го
родские вандалы превратили

Директор СЮН и юннаты 
с председателем 

правительства области 
А, Воробьевым

прибранный ладовцами, юнна
тами и молодежью города 
«Родник любви» в большую 
послепикниковую помойку. Но 
мы тверды в своих намерениях 
помогать природе и знаем, что 
добрых людей в нашем городе 
больше.



ЛЕНЬ ЗАПОВЕДНИКОВ
Мало кто знает, что 11 января День 
заповедников. Но каменские юннаты 
исключение, к Дню заповедников был 
проведен конкурс стенгазет, в кото
рых дети писали статьи о заповедни
ках России, об экологических пробле
мах и просто свои мысли, соображе
ния... Вот некоторые из них.

ТЫ НЕ ПАРЬ, ЧЕЛОВЕК,

А ПРИРОАЫ ЧАСТИЦА
Каждый из нас хоть раз в жиз

ни, глядя на звездное небо, задавался 
вопросом: «Одиноки ли мы в этом ми
ре?» Кто-то из нас верит в существова
ние внеземных цивилизаций, кто-то нет. 
Но Земля единственная планета, где 
возможна жизнь Как же человек распо
ряжается этим воистину бесценным да
ром?!

Уничтожение растений и жи
вотных. загрязнение воды и воздуха .,

И как результат -  рост числа 
заболеваний, вызванных варварским 
отношением человека к природе.

Да, человек сам приготовил 
себе смертельно опасную ловушку -  
экологическую!

Песчинка в пустыне, капля в 
море -  наша планета во Вселенной. Нам 
не помогут, нас не спасти!

Даша Никифорова.

НЫ ВСЁ 2ЕН8ЕН НА ОДНОЙ 
ПЛАНЕТЕ...

...в одной стране, в одном го
роде, некоторые на одной улице, в од
ном доме...

Мы жители великолепной голу
бой планеты Земля!

Как часто можно видеть детей 
и взрослых, которые бросают фантик, 
билет, упаковку... И как часто мы слы
шим громкие призывы в защиту приро
ды, и упреки -  мало цветников, как гряз
ны улицы нашего города. Но «господа 
горожане»! Ведь чисто там, где не сорят, 
зелено там, где высаживают деревья и 
цветы и берегут плоды своего труда. 
Каждый может создать свой 
«заповедник». Это может быть цветоч
ная клумба у твоего подъезда, сделан
ный тобой домик для птицы, посаженное 
деревце ..не выброшенный где попало 
мусор, пусть даже такой маленький, как 
билет городского транспорта.

Стоит только захотеть!
Артем Измоденов.

ОДНАЖДЫ
Однажды я посмотрел в окно и 

увидел, как трактор подъехал к дереву, 
зацепил его, а люди спилили бензопи
лой, увезли и остался один пень. Поду
майте, что будет через несколько лет, 
если мы будем вести себя так безответ
ственно.

Игорь Аблизин.

Д О Р О Г О Й
(М А Л Е Н Ь К О Ю

ЛР11Н11Л
Вспомните о Маленьком прин

це, мчащемся во Вселенной на своем 
крохотном астероиде. Их только двое в 
бесконечном звездном пространстве -  
он и его планета. Как же важно каждому 
из них быть таким, чтобы обеим хорошо 
жилось рядом. Как важно думать, забо
титься друг о друге, помогать, защи
щать, любить. Все мы -  жители Земли 
похожи на Маленького принца. Ведь у 
каждого из нас тоже только одна плане
та. Мы не можем выбрать себе другую, 
так же и Земля не может найти себе дру
гое человечество.

Ты и твоя планета -  вас только 
двое во Вселенной.

Объединение «УКа».

И устроили они пир на вес
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Если на улицах города появились 
сухие зеленые красааицы- 

Новый год прошел.

Выпуск N(3

ЭКОСТРАШКИ

Жил— был тополь,



с
Знаете ли вы, что в Каменске могут поя-

виться рекордсмены по задержке дыхания? Нет? ’ ■ I
Тогда знайте, что есть отличный тренировочный по- « И И !
лигон. Он рядом за зданием Синарского РОВД, и Г »
это - общественный туалет, ставший большой по- Ур
мойкой. Проходя мимо этого объекта, хотя бы раз в 1
день поневоле станешь аквалангистом. Залогом за-
держки дыхания являются запах от пищевых отходов 
и другого содержимого этого здания. Смешное ^  ■ *
смешным, а этот запах просто невыносим. Учащиеся © © [Р Ш Й Р  М(о] Ш (З Р К © < § ] 
школы N93 посещающие Станцию юных натурали
стов, не раз испытывали на себе недостаток чистого 
воздуха т.к. вынухедены, ходить мимо этого 
«тренировочного комплекса». И такие тренировки 
вынуждены проводить все проходящие мимо этого
«гигиенического» заведения.

По состоянию туалетов можно в целом су
дить о культуре нации. Ну, а нам пока приходится 
тренировать задержку дыхания.

Эколого-экспедиционный отряд,
Андрей Зуев.

У&ОЭКОГМЛЛГ. М^МкМШ'МС! 

ж а е  п ^ш ш ж то  л 'у л  и а м л  Л ы л а  п р о  А гу т и  а я ц и л

{УГ.ф1о&саы. п ж . 
гут о ното^мм сюг.талмг А кип А пу

ёоя.ш м б, аот оргы х леруж /алоплле вороопмнл приА сули  
’иф л сс.у уом ой . . Фржамо чспи^ш л поАтпгфмтгл. и 

осем ою  мим- он оба пмдарюсмли ёлсню об.

.̂',15 /Гойм м т е, лег. - и х 0*>м!

И м  т ам  •хо^ст о!

Ч1х, н*’ н<гу4> от. эт ого с/ласат о! < же /  сост оя ими

ое/ггпечи,т о им  тлриналанме сула/Есглбабанме на

Ложный гуманизм для дете
нышей зверят и птиц буквально подо
бен смерти. Люди так и норовят 
«спасти» зверят, которые в спасении 
совершенно не нуждаются. И многих 
«спасенных» приносят в наш эооуголок.

За примерами далеко ходить 
не надо Только за один год в зооуголок 
принесли 5 «брошенных» ежат. «Ну, 
невдомек спасателям, что никто ежат 
не бросал!» -  вздыхает Галина Афа
насьевна -  руководитель зооуголка. А

вот они, забрав малышей от родителей, 
разрушили семью. Кто вообще дал им 
право вмешиваться в чужую жизнь, 
лезть в чужой монастырь со своим уста
вом?

Летом принесли в зооуголок 
семь стрижат А знают спасатели, что 
этих птенцов кормить нужно каждые два 
часа? Причем корм должен состоять из 
насекомых. Где мы наберем им такое 
количество насекомых? И при этом спа
сатели предлагают накормить стрижат

сеть российских рек 

8Т0РЯЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
СЕТИ РОССИЙСКИМ РЕК 

С 21 по 23 января в Нижнем 
Новгороде проходила Вторая конфе
ренция Сети Российских Рек организо
ванная нижегородским экологическим 
центром «Дронт»

В работе конференции прини
мали участие делегаты из 41 региона, 
от Калининграда до Владивостока, уча- 
с тн ик ами  стали  Молдавские  
«Хранители реки», представители Укра
инской сети рек, представитель турк
менских экологов, голландский предста
витель «Мильеконтакт-ОстЕвропа», 
профессор политологии из Спринфилд- 
ского Университета (этот город нам зна
ком, как родной город семейки Симпсо
нов).

В течение выступлений я на
считал 18 организаций, активно рабо
тающих с детьми и молодежью Формы 
работы различны: от проведения твор
ческих конкурсов до исследовательских 
экспедиций

В первый и второй день рабо
ты члены Сети Российских рек подвели 
итоги прошедшего года, поделились 
успехами проведенных Единых дней 
защиты рек, проблемами защиты малых 
и больших рек и озер России

Работа Конференции проходи
ла по трем секциям: малые реки, анти- 
плотинное движение, вопросы стойких 
органических загрязнений. Участники 
конференции определили следующие 
направления развития Сети: развитие 
информационного пространства, уча
стие в управлении водными ресурсами, 
поиск ресурсов и подготовка проектов 
для решения экологических проблем 
рек, выработка стратегии развития.

Директор СЮН 
Д. Ю. Абелинскас.

семечками или «хлебушком». Как-то раз 
охотник привез цаплю Поймал он двух, 
но одна умерла в неволе. Спрашивает
ся, для чего он их вообще ловил? Ино

гда охотники приносят 
уток-подранков Охотни- 
ки-садисты ранят птицу, 
не добивают, а несут 
несчастную больную 
птицу юннатам, пусть 

вылечат, потом выпустят на волю, вне
сут свою лепту в дело охраны природы 
А я вот какой хороший спас беднягу 
несколькими выстрелами не на смерть.

Обращаемся ко всем спасате
лям: ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ТРОГАЙТЕ 
ЗАЙЧАТ, ЕЖАТ, ЛИСЯТ... Они и без 
вас в лесу не пропадут, это их дом А 
вот в вашей квартире могут погибнуть

Юннаты объединения «Юный зоо
лог».

ЕЖИК Стр. 3
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Редкие и исчезающие 
животные России

ТОНКОКЛЮВЫЙ КРОНШНЕП

Распространение. Ареал 
выяснен лишь приблизительно.
Область спорадичного гнездования 
приурочена к болотистым про
странствам южной полосы тайги 
Западной Сибири от Среднего Ура
ла на восток до долины Оби, на 
север до устья р. Тары, возможно 
до среднего течения р. Конды. Точ
ные доказательства гнездования 
50 - 60-летней давности известны 
для районов г. Тары, окрестностей 
Томска и Барнаула. Возможно, в те
же годы кроншнеп гнездился по болотистым участкам лесостепи 
Западной Сибири, в частности на оз. Карачи Встречи в гнездо
вой период пар и летающих молодых птиц отмечались до 60-х гт. 
XX столетия (более поздних данных нет) в степях Казахстана от 
Волжско-Уральского междуречья на западе до р. Иртыш на вос
токе, на юг примерно до 47 с. ш. Однако в этом регионе ни разу 
не обнаружено гнезд или нелетных птенцов. В настоящее время 
эти встречи рассматриваются как пребывание кочующих или 
поздневесенних и раннеосенних перелетных птиц вне гнездовой 
части ареала. Залеты в гнездовое время наблюдались у Одессы, 
Сиваша, на Южном Урале, Нижней Амударье, восточном берегу 
Аральского моря, в Западной Туркмении, под Красноярском, в 
устье р. Витим, а также в ряде стран Западной Европы.

Точные сведения об изменении ареала тонкоклювого 
кроншнепа отсутствуют, однако косвенные свидетельства о его 
сокращении вытекают из того, что, несмотря на интенсификацию
орнитологических исследований в местах прежнего пребывания 
вида, новые сведения о нем не поступают.

Гнездовой биотоп - обширные торфяные, нередко зыбу
чие, болота с узкими гривами, проросшими тальником и березня
ком. Гнезда устраивают на кочках, на сравнительно сухих откры
тых участках грив. Отмечено гнездование небольшими колония
ми

Зимовки находятся на Средиземноморском побережье
Африки от Марокко до низовьев Нила. В последние годы отмеча
ются только в Западном Марокко,

Учащиеся объединения СЮН «Юный орнитолог» обращаются к охотникам города с 
внешне похожих на тонкоклювого кроншнепа, может произойти роковая ошибка и 
редкий вид птиц. Пожалуйста, будьте на охоте добрее, птицы -живы е, им тоже 6ь

Область пролета захватыва
ет северное побережье Средиземно
морья, балканский полуостров, север
ное Причерноморье, северный При- 
каспий, Западный, Центральный и 
Южный Казахстан.

Численность. Общая чис
ленность неизвестна. На зимовках в 
северо-западном Марокко в январе 
1964 г. зарегистрировано 800 особей.
Поскольку в это время учет куликов 
проводился по всему Средиземномо
рью и в других районах отмечено 
лишь несколько одиночных птиц, мож
но предположить, что эта величина характеризовала общие за
пасы вида. В январе 1975 г в Марокко отмечено одно скопление 
тонкоклювого кроншнепа в 123 особи В конце прошлого - начале 
текущего столетия тонкоклювый кроншнеп отмечался на зимов
ках и пролетах в качестве редкой, обычной, а местами многочис
ленной птицы. В настоящее время он повсюду очень редок или 
не встречается вообще На северном побережье Азовского моря 
(Бердянсхая коса), по наблюдениям в сентябре, численность 
пролетных тонкоклювых кроншнепов уменьшилась с 1940 по 
1950 г. в 5 раз, а к 1970 г. - в 10 раз После 1970 г известно не
сколько встреч этого вида в бывшем СССР: в окрестностях г. 
Томска 5 сентября 1973 г. отмечено 10 пролетных птиц; в пойме 
Сурхандарьи (окрестности г. Термеза) весной 1975 г. наблюда
лись единичные пролетные особи; на оз. Чаны 25 мая 1976 г. 
добыта взрослая самка и дважды в мае 1976 и 1977 гг. наблюда
лись кроншнепы, очень похожие на тонкоклювого; на оз. Кургаль- 
джин в 1973 - 1976 гт. за период сезонных миграций в среднем 
отмечалось до 10 особей этого вида. Предполагается, что в на
стоящее время общая численность тонкоклювого кроншнепа в 
нашей стране не превышает несколько десятков пар.

Лимитирующие факторы. Основные причины, вызы
вающие уменьшение численности и сокращение ареала, не вы
яснены. Возможно, что ведущими из них могут быть: сокращение 
или уничтожение пригодных для гнездования местообитаний в 
результате интенсивного хозяйственного освоения южной тайги и 
лесостепи Западной Сибири, а также отстрел тонкоклювого 
кроншнепа вместе с большим кроншнепом (в природной обста
новке эти виды трудноразличимы) в период охоты на путях про
лета.

Меры охраны. Включен в Приложение I! к Конвенции 
СИТЕС Необходимо организовать исследования по выявлению 
современных мест гнездования и концентраций на пролете и 
организовать их охрану Следует создать популярный полевой 
определитель охотничьих птиц с описанием сходных с ними ви
дов, запрещенных к добыче, в том числе тонкоклювого кроншне
па.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Под Новый год и в течение не
скольких дней после него администраци
ей Станции юных натуралистов были 
разосланы Благодарственные письма 
родителям юннатов, которые добились 
успехов в обучении на СЮН, заняли при
зовые места в различных конкурсах, по
могали преподавателям в период летних 
отпусков ухаживать за животными и т.д. 
Многие предприятия и учреждения горо
да значились в получателях Благодарст
венных писем СТЗ, КУМЗ, СКЦ, многие 
магазины, детские сады и школа №37...

одно. По каким-то неведомым нам при
чинам не дошло письмо, переданное в 
школу №37, и поэтому мы хотели бы 
поблагодарить через нашу газету учите
ля русского языка и литературы данной 
школы Зою Александровну Васильеву за 
отличное воспитание дочери Анны. Кста
ти сказать, Аня неоднократный призер 
городских и областных конкурсов, участ
ник двух экспедиций, член юннатского 
совета и т.д. Аня принимает активное 
участие во внутренних и внешних меро
приятиях СЮН, проводит экскурсии и 
конкурсы. В общем, молодец наша Аня и 
огромное спасибо за это ее родителям!!! 
Обидно, что письмо не дошло...

В декабре и январе многие объедине
ния СЮН участвовали в проведении Зеленого 
патруля, и многое было сделано юными эколога
ми И территорию чистили, и листовки развеши
вали, и птиц кормили, и еще многое другое дела
ли Но особенно хочется обратить внимание го
рожан на один очень примечательный объект -  
«Родник любви». После его благоустройства ба
тюшка его освещал, сам мэр из него воду пил, а 
что теперь. . Благодарные жители города оконча
тельно испоганили окружающую его территорию 
в результате систематических пикников и попоек 
в этом прекрасном месте. Что будет дальше7

Но к сожалению не все письма
дошли до родителей, а точнее не дошло
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