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поздрйвпяЕт всен м уж чин  с днем

ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!!! $
ЖЕЛАЕМ МИРНОГО НЕБА 

НАД ГОЛОВОЙ,
КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ,

ТВЕРДОСТИ НАРАКТЕРА!!!

1 Милые ламы!
Спразлником8 Марта!'.!
С  Мартом Вас таяшим,
С  Мартом ьушуюшим,
С  самым ликуюшим, 
Самым аолнуюшим.

С  первой капелью,
С  послелней метелью,

~  празлником юной Весны 
Вас позлравляем 

Серлечно желаем: 
Счастья, заоровья, 

Улач, красоты!

СДЕЛАЕМ ГОГОД ЧИЩЕ И НЛРдДИЕЙ

•**-
К)ииаIы и исдан» ( Н)Н Л.И. Данилов 

на работах но благоустройству 
родника Любви.

Хорошее начинание появилось в 
нашем городе: бороться за чистоту на ули
цах, в скверах, во дворах и даже в лесопар
ковой зоне, на 
берегах рек.
Очень активно 
включилась в эю 
движение и 
Станция юных 
натуралистов И ^  
вот стали поя в- , 
ляться шумные 
«стайки» детей 
то тут, то гам 
убирающие му
сор. 11очистили 
трудолюбивые 
детишки немало
квадратных метров городской территории, 
обиходили не один родник по берегам рек, 
утилизировали несчетное количество боль
ших мешков с мусором, неоднократно со
считали свалки в поселке трубников, напи
сав отчеты Зеленых патру- 
леи.

Все это прекрасно. К;* '
А что же дальше? А дальше 
все повторяется: приходят на 
места экосубботников весе
лые компании на пикники, 
оставляют после себя все тот 
же мусор, все так же копятся 
терриконы свалок, все зак же 
люди игнорируют урны на 
улицах. И снова пойдут дети 
собирать этот мусор, очи
щать природу. Но сколько бы 
дети не старались, им одним не под силу 
бороться с ттм злом в нашем городе.

По газетным данным Каменск 
занял первое место на областном смотре но 
благоустройству и был премирован тремя ^  

мусороуборочными маши
нами Комитет по делам 
молодежи оригинально 
изобразили на 1 роту арах 
«маршруты» к урнам и 
призывы к горожанам не 
мусорить Дети старатель- 

\:.л но расклеивают всюду 
листовки и плакаты, при
зывая не соригь, не губнгь 
леса и реки Это очень 
хорошо и правильно. Но 
стали ли наши улицы и 
дворы от этого чище? 
Деликатными мерами не 

искоренить, к сожалению, у жителей горо
да привычку сорить на улицах, равнодушие 
к свалкам. Плохо, когда человек не видит 
результат своего труда, а тем более деги У 
каждого могут «опуститься руки» Пора 

уже борьбу за 
чистоту города 
вести совмест
но с теми орга- 

| н из а ц и я м н . 
которые по 
долгу службы 
обязаны сле
дить за чиего- 

[ той и порядком 
в н а ш е м  
«общем доме». 
Почему бы ни 
подключить к 
милицию, Ж У9 

11очем\ бы для начала не санкционировать

Освяшенис родника .Любви.

этой деятельности СЭС,

Мэр В.В. Якимов 
пробует вод> из родника Любви.

штрафы за организацию самовольных сва
лок? Почему бы, наконец, детские рейды 
по лесам не проводить совместно с работ
никами милиции и лесхоза? Тогда бы и 
деш, и взрослые смотрели на по как на 
нужное и серьезное дело. И тогда, может 
быть, это движение принесло бы свои по
ложительные результаты гораздо быстрее, 
и те же дети и взрослые гордились бы сво
им городом и своим посильным вкладом в 
общее благородное дело. Ведь к культуре 
поведения надо приучать буквально «с 
пеленок», чтоб ребенок с малолетства 
знал, что мусорить ни в больших, ни в 
малых масштабах нельзя! И пора л у  про
блему обсуждать в соответствующих ин
станциях, всколыхнуть в защиту магери- 
природы всю общественность в городе, а 
не только детские организации. А когда 
станет, наконец, наш город чише и наряд
нее, тогда и жить в нем будет приятнее и 
радостней, и научатся люди беречь эту 
радость и красоту.

Педагог ( ЮН 
) А. Люкшнна.

СТО



ЭТО БЫ\0 ПРОШЛОЙ ВЕСНОЙ...
'Это было прошлой весной.

I руина из пяти гуриегов: Аденки.
Иринки, Димки. Пашки и С ап Саныча. 
поехали в небольшой поход. Ошрави- 
дись они в лес. который находится у 
станции Водолазово. что нсполалск> 
(VI Каменска, но уже в Курганской об
ласти. К сожалению водолазов. они 
гам не видели, хотя очень на но на
деялись. но. видимо, название тго про
изошло от большого количества раз
личных луж. ручьев, болот и т.д. по 
которым им пришлось «лаза!ь». Наши 
предки, а точнее к*, кто придумал та
кое чудное название посреди просто
ров Западно-Сибирской равнины гоже, 
наверное, «лазали» по э«им болотам,

( )тдых был очень веселым и 
познавательным: сочиняли смешные 
стишки про одноклассников и знако
мых. видели гнездо бородатой неясы
ти. косуль, журавлей, бекасов и мно
гое другое, и все ни чего если бы не 
лесной пожар .

Они сидели и отдыхали после 
обеда, вдруг заметили поднимающийся 
дым Огонь подступал к лагерю и был

не дружной толпой отправятся на при
роду. там они будут отдыхать: жечь ко
стры. делать шашлык, пить огненную 
воду, бросать окурки, спички, бить бу
тылки. веселиться, снимая стрессы гра
довой недели. Все непременно оставят 
после себя горы мусора, большие и ма
ленькие помойки, некоторые, уходя, 
подожгут граву или лес ради прикола, 
им будет смешно и забавно смотреть, 
как сгораю дом зверей, глии, насеко
мых. как обугливается молодая зеленая 
травка. «Здорово!!!».- воскликнут весе
лые дядьки. гСтьки и их маленькие чада 
«Как прекрасна наша Уральская приро
да!!’ На всех ее хватит, берите, пользуй
тесь. губите!!!»

Здорово?! Ду маем, чю  да...
Р. 5. Лесной пожар может воз

никнуть не голько из-за не затушенной» 
костра, сигареты или спички, причиной 
можс1 быть осколок стекла фокусирую
щий солнечные лучи.

Объединение 
«Пешеходный туризм»

Адена Ирямша. 
Дима Чернев.

уже в нескольких сотнях метров. Сво
рачивай» лагерь туристы не захотели, 
а. взяв котелки, отправились тушить 
пожар Черпая воду из талых луж. ре
бята и ру ководи гель заливали огонь.

> частники похода:
I  Чернов, N. Кунгурцев,

А. Причина и И. Кироматова.

Рабо :*. злилась несколько часов, за зго 
время было потиено множество оча
гов во и оран и я - около 1.5 км по пери
метру . Огонь погас...

Скоро растает снег, и горожа

ПОЧЕМ У???
Я - |урис1 ка обьецинсиия «ПОИСК-, мы часто хо- 

дим в походы и встречаем в природе много интересного. 
Встречаются нам интересные животные и растения, мхи. ли
шайники и многое . 1рупн* Так же нас иитересук>1 некоторые 
вопросы о нашем городе По мы не знаем, куда обращаться с 
ними вопросами. Иоттому мы с ребятами обращаемся в [ аче- 
!\ "Ёжик» с ш к и м  предложением: «Давайте 0 1  кроем клуб 
Почемучек». В<ч наш первый вопрос:

>1 очень люблю животных, и у меня есть кот Мур- 
лн;. Он очень смешной, умный и в тоже время может тяпнуть 
1а пален. I ’т е  у меня есть рыбки. \ почему люди выбрасыва- 
и>1 животных? Р.счь ли у нас питомник 1ля брошенных жино|- 
ных? В  других странах гочно есть. Мне жалко собачек и ко
шек. оказавшихся на у лице, потому что они бегаю! по помой
кам им холодно, и они голодные, а некоторые больные, Кто 
ответит ш  человеческую жестокость? Ведь мы в 1 и не 1 с за 1сх. 
кого приручили...

Объединение «ПОИ СК» 
К а е т  Як-овен, Ю лет.

Про бабочек
По всем законам физики бабоч

ки летать, не должны. А они летают. Ма
ло того, они прекрасные летуны: способ
ны делать петли, стремительно взмывать 
вверх, красиво пикировать, словом де
монстрировать чудеса высшего пилота
жа. Кроме того, некоторые виды совер
шаю! перелеты на сотни и даже тысячи 
километров со скоростью превышающей 
пятьдесят километров в час. Объяснить 
принцип полета бабочек помогла скоро
стная сьемка. которую провели ученые 
Института эволюционной морфологии и 
экологии животных имени А. Н. Север-

1омашни\ животных нмбрасыняил ю.тько очень 
у ы с , плохие люди, которых «людьми» называть нельзя, 
ведь человек - это не только биологический вид. >то еше 
душа, эмоции, ощущения, мысли и т.д. Многие думают, что 
котенок или щенок — зто просто забавная игрушка, и по
этому без сожаления расстаются с ней. когда она наск\чн 1 . 
Вообще, причины, по которым выбрасывают животных, 
могут быть разные.

Специального питомника для брошенных жижн- 
ных, насколько мне известно, у нас в городе ист, да и вряд 
ли когда-нибудь появится. В городском бюджете нет денег 
для детей, и тля животных тем более.

)а человеческую жестокость по отношению к жи
вотным ни кто не когда не ответит, по крайне мере у нас в 
стране, этот «человек» будет спокойно жить дальше.

Редактор А. А. Кузьмич.

нова РАН. Во время экспериментов ба
бочку лимонницу снимали со скоро
стью 200 кадров в секунду. И вот что 
показали кадры.

Крылья бабочки 
сначала поднимаются вверх 
и смыкаются в пластинку, 
татем распахиваются во всю 
ширь и смыкаются над 
брюшком. Во всех этих есте
ственных движениях ученые 
присмотрели одну особен
ность. Когда крылья подни
маются вверх, смыкание 
происходи! не всей плоскостью, а вол
ной. шижушейся от передней кромки

крыла к задней. А между задними 
кромками крыльев над брюшком насе
комого образуется канал с правильным 

овальным сечением 
Именно через него 
крылья с силой вы
талкивают струю 
воздуха и подобно 
выхлопным газам, 
выбрасываемым из 
сопла реактивного 
двигат ели. I од кают 
бабочку вперед.

Объединение 
«Юный следопыт» 

Лиза Николаева.

ЁЖИК



ЛЕНЬ МОККНЖ МЛЕКОПИТАЮЩИХ
19 февраля—День морских млекопитающих, к этому событию на СЮН был проведен конкурс рисун

ков. Было представлено 84 работы из 5 объединений. Лучшей работой признан рисунок «Тюлень» Вахруше

вой Дарьи (объединение «Ч/Ла»). Второе место поделили рисунки Коротковой Наташи (объединение «Юный 

натуралист»), Яковец Насти (объединение «ПОИСК»), Захарова Андрея (объединение «Ч/Иа»), Кузнецова Кос

ти (объединение «\Л1а»).

Вот некоторые из работ представленных на конкурс.

емш не тйниЕ т о л ч а л и о ы е . 
нам н е т  к а ж е т с я ,  о н и  м т е ю т  пЕти. 
«с л ы ш а т ь  ин т о ж н о  в е сн о й  в  л еса , 
ин песни с к о ж и  с т Е т и  з в я н п т и . к о т о 
ры е  и за с ю т  ш > о и ш . н о  о н и  н и ж е п о  
тоны , эти Ш слоаии еж и  и сп о л н я ю т  
о ы э т о т . ч т о б ы  «с л ы ш а т ь  еж и м ы е л « -  
ни в е сн о й . не о ви ж п й тЕ  еж ец  л е т о т .  
не трогаитЕ  ин. п асть  о н и  ж и в у т  в  ле  
си.

осьеаинение 
юный следопыт

ПОЗДР/ШЛЯбМ!!!
1 Ци ̂ лраялясм и>нннюв Анн* Иисильсвч. Женю !лмикй” 

нова и Алешу Ьайнопа с успешным прохождением заочного т\ра 
Всероссийской» конкурса юных исслслователей окрчжаюшей 
среды Детского эколого-биологнчсского центра Минобразования 
России и получением официальною приглашения на Ясероссий- 
скую конференцию в Москву - очный тур конкурса.

Отдельно поздравляем Аню. так как се исследовагель- 
екая раоогн. кроме того, прошла на очный тур Российской откры
той конференции «Научный потенциал - XXI». проводимой Об
нинским государственным гечничеекнм уннвсрси геюм атомной 
энергетики и Межрегиональной научной творческой обществен 
ной организацией «Ишеллект о у л у ш с ю ».

Выпуск №  4 Стр. 3
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СОВЕТЫ ю н о м у  
л к в л р и у м и с т у

К ЕН Ш Т ЕЙ Н А
Несколько советов по уходу:

I При значительных изменениях оформле
ния аквариума рекомендуется освободить его от рыб, расте
ний. грунта, воды и хорошенько промыть. Рыб можно пере- 
садигь и трехлитровые банки, но если рыбы достаточно 
крупные, не больше двух - трех в одну.

2. Когда вы вымоете аквариум и грунт, по
ставьте аквариум на прежнее место и положите грунт слоем 
2-3 см. затем залейте воду и отстаивайте ее в нем не меньше, 
чем 2 дня.

3. После того, как вы отстояли воду, посади
те растения, но для этого нужно соблюдать следующие пра
вила: 1) при посадке растений им нужно подрезать корни на 
высоту грунта; 2) когда вы подрезали корни у растений и 
посадили их. они некоторое время болеют и не усваивают 
световую энергию, свет не надо включать в течение недели.

4. И, наконец, настал тот момент когда для 
ваших питомцев аквариум готов и их можно пересаживать в 
него.

Несколько советов для тех, у кого аквариум новый, 
только что купленный:

1. Когда вы принесли аквариум домой, 
его нужно поставить на картонку, чтобы он не треснул и 
дать постоять ему при комнатной температуре 1 день.

2. Затем в течение недели в аквариуме 
необходимо ежедневно менять воду с целью его очистки от 
вредных химических веществ, содержащихся в замазке и 
полимерных клеях. По истечении недели аквариум нужно 
хорошо промыть.

3. Далее все и лег так же, как и в случае 
с аквариумом в котором уже жили рыбки.

Объединение «Подводный мир»
Антон Воротников.

несколько стрянш  из анЕВникя
зкспЕдииш

ш*
Т '.т

День 1. - 2195.2003
В третью экспеди

цию поехало 10 человек. Но 
начало экспедиции было у каж
дого свое Первыми уехали 
Большой и Же ка, это было 18 
мая. Уехать раньше им при
шлось для того, чтобы выбрать 
место для будущего лагеря 
Кроме того, они встретили и 
перетаскали в лагерь с дороги 
продукты, привеченные егерем 
на УАЗике.

Мы собрались на ж.д. 
вокзале в 14.(К). У семерых чело
век были с собой велосипеды 
Все орнитологи, за исключением 
девочек, были лысые Так гигие- 
н и ч * «ей М ы доехали до Ниж не й 
потом пересели на другую элек
тричку и поехали на станцию 2 
Разъезд Па Разъезде нас встре
чал Жека, когда все добрались 
до лагеря, долго отдыхали. По
том ставили палатки, разлажива
ли веши, все делали основатель
но, потому что впереди было

почти лва месяца жизни на но
вом чужом и немного диком 
для нас поначалу месте, которое 
постепенно стало ДОМОМ 
Почти до темна завхоз экспеди
ции Байнов Леха (Большой) 
перекладывал продукты из ко
робок в продуктовую палатку и 
под полиэтиленовый навес 
производя учет для составления 
раскладки но питанию.

Поужинав и посидев 
у костра, некоторые пошли 
спать, а я. Паха, Анька, Вовка и 
Ольга долго «блажили» о» неог
раниченного количества воли, а 
затем пошли гулять, по Вовка 
постоянно пишал. что мы габлу- 
димся ночью в степи, и нам 
пришлось вернуться. Было око
ло 4 часов утра и до подъема 
оставались считанные минуты 

Объединение 
«Юный орнитолог» 
М ихаи л О синой 

(продолжение следует)
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‘ ПЕРЕПЕЧАТКА 
ПРИВЕТСТВУЕТСЯ, 

ССЫЛКА 
ОБЯЗАТЕЛЬНА! 

ПРИ ИЗДАНИИ НЕ 
ПОСТРАДАЛО НИ 

ОДНО ЖИВОТНОЕ!
ь

ЧТОТАКОЕГМ О?
Гснстически-модифииированныс организмы (трансгсиы. ГМО) • растения и 
животные. 8 гены которых введен чуждый ген. В отличие от обычной селек
ции я одном организме "скрещивают" наследственную информацию чуже
родных видов: картофеля и насекомого, кролика и хлопка, рыбы и помидора. 
ИЗ ИС ТО РИ И  ГМ О
Первым ГМ-растением, внедренным в массовое потребление, был к 1994 I 
помидор е генами рыбы. Полезных свойств для потребителя у него не было, 
но его можно было снять с куста и хранить зеленым, а в тепле он быстро 
приобретает красноту.
ДОБАВКИ МЛ ОСНОВЕ I М-КОМ ПОНЕ 11ТОВ

Рибофлавин (К 101, Е101А > - добавляется в каши, безалкогольные 
напитки, детское питание, продукты для похудения

Карамель (Е 150). ксантан (Е4!5), лецитин (022) - в шоколаде, 
детском питании и др.

1 М-ингридиенты могут содержался в добавках: Е153, Е160М, 
Е161 С. Е308-9. Е471, Е472а П473, Е475. Е47бв. Е477. Е479 а Е570, Е572. 
Е573, Е620, Е621, Е622, Е633. Е624, Е&25 

ЧТО СДЕЛАТЬ. ЧТОВЫ ИЗБЕЖАТЬ УПОТРЕБЛЕНИЯ ГМО
Обратите внимание на то, что вы едите “  согласно Постановлению 

Главного государственного санитарного врача РФ от 14 ноября 2001г. N 
36 продукты, содержанте более 5% ГМО подлежат обязательной марки
ровке.

Обращайтесь в местные СТС с просьбой проконтролирован) по
ступление на рынок области только маркированных продуктов кампаний, 
использующих ГМО. высказывайте свое мнение по поводу использова
ния неестественных ингредиентов

С гарайтесь выбирать продукты местных производителей.
ГМО на НАШИХ СТОЛАХ
После провала ГМО в Европе страны производители I М-продукции начали 
йпоход на Восток”
Лабораторные тесты независимых исследователей показали, что около 65% 
всех импортируемых Россией продуктов содержат ГМ-комдоненты.
В Свердловской облает на июнь 2002 года зарегистрировано 20 предпри
ятии пищевой промышленности, которые используют в продуктах ГМ- 
ингрндиенты
ГДЕ СОДЕРЖИТСЯ ГМО
ГМ-пища продастся в наших магазинах. Наибольшее число ГМ-компонентов 
содержится в производных сои и кукурузы. Но на прилавках уже появляются 
ГМ- картофель, свекла, помидоры

ГМ-соя и ГМ-кукуруза могут содержаться в хлебе, печенье, дет
ском питании маргарине, еде быстрого приготовления, мясных продуктах, 
муке, конфетах, мороженом, чипсах, шоколаде, соусе, молочных продуктах, 
приправах, смеси для пирожных, жвачке.
I МО против ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДИ ГЕЛЯ 
ГМО про!раммир>ются на стерильность, поэтому каждый сезон требуется 
обновление семенного запаса. Все ГМО-сорта - собственность корпораций, 
это ставит производителей в зависимость от внешнего рынка 
Несмотря на предполагаемую стерильность, часть ГМ-растений имеют спо
собность скрещиваться при переопылении: они могут опылять дикие виды 
собратьев-раетений, уничтожая при этом аборигенные культуры, которые 
созданы природой для местного климата. Таким образом. I М-растсшш про
изводят насве! новые виды сорняков-терминаторов.
МОРАТОРИЙ на I МО
Основные производители ГМ-продукгов - США. Аргентина и Канада Неко
торые страны мира уже отказались от ГМО - мораторий на трансгенную про
дукцию объявили Австрия, Франция. Г рения, Великобритания, Люксембург 
и др. Во многих странах, в том числе в России, введена обязательная марки
ровка продукции, содержащей ГМО.
ГМО и ЗДОРОВЬЕ
Исследования показали, что употребление ГМО-продуктов может быть опас
ным для живых организмов. Доктор А. Пуштаи (ПИИ Роуэт. Великобрита
ния) одной из одинаковых групп крыс давал обычный картофель в прикуску 
с вирусом, другой - ГМ-картофель со встроенным вирусом. У крыс, потреб
ляющих 1 М-картофель произошли необратимые изменения в здоровье 
ГМО и МЫ
Доказано, что ГМО могут

быть причиной аллергий.
увеличить риск опухолей
подавлять иммунную систему,
делать организм нечувствительным к антибиотикам.

ТЕСТОВ» ГАРАНТИРУЮЩИХ БЕЗОПАСНОСТЬ I МО 1.1Я ОР1 \ 
НИЗМА НЕ СУЩЕСТВУЕТ!
ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ГМО НЕИЗВЕСТНЫ!

По материалам Уральского Экологического Союза.


