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Ж а м а ,
В своей работе с детьми очень часто 

слышу рассказы о домашних любимцах. 
Смешные и грустные, забавные и пе
чальные истории, рассказанные с вооду
шевлением и любовью 
к своему дорогому 
питомцу. Кажется, что 
человек приоткрывает 
частичку своего серд
ца, где нет фальши и 
лжи, жестокости и нена
висти, а только безгра
ничная любовь и пре
данность к тому зверь
ку или птичке, что жи
вет рядом.

Бывает приходят ребята и с обидой 
на своих родных, не желающих завести 
четвероногого или крылатого друга. Аргу
менты взрослых понятны. Живое сущест
во - это не игрушка, оно требует опреде
ленного ухода, жизненного пространства 
и ежедневной заботы о себе. Но мы так 
устроены, нам необходимо о ком-то за
ботиться. Взрослые заботятся о детях, а 
что остается ребенку...

Совсем недавно услышала от отца 
историю о его послевоенном детстве. 
Как он приютил маленького вороненка, 
ходил в огород копать дождевых червей 
мя него, а птица с благодарностью жда
ла угощения и прыгала следом. Но мама 
решила по-своему и отдала вороненка 
соседке, чтобы та отнесла птенца в лес... 
Выходит, что отец через всю жизнь про
нес обиду от несправедливой потери. 
Возможно, поэтому в моем детстве у нас 
всегда жили кошки, собаки, морские

свинки, попугайчики, хомячки и мыш
ки.

Другой аргумент взрослых - ребе
нок быстро теряет интерес к зверьку, 

его внимание поглощает 
что-либо другое и дальней
шая судьба питомца стано
вится очень непривлека
тельной. Но тут, я считаю, 
нужна мудрая политика 
взрослых. Обговорить все 
условия содержания живот
ного в квартире - это одно, 
но уход и общение с лю
бимцем должны стать со
вместным времяпрепрово

ждением, хотя бы на первоначальном 
этапе. Чтение вместе с ребенком спе
циальной литературы, составление 
меню и графика уборки, прогулки и 
другие необходимые мелочи только 
сблизят и сделают вашу семью еще 
дружнее. Не только мы воспитываем 
наших животных, но и они прекрасно 
воспитывают наших детей.

Иногда ребята рассказывают, что 
заводят хомячка или мышку без ведо
ма взрослых, потому что родители ред
ко заходят в комнату юного любителя 
животных. Хорошо, когда у подростка 
всего лишь такая тайна от родителей и 
он после школы стремится к своему 
пушистому комочку, а не куда-либо 
еще.

Возможность поиграть, поговорить, 
повоспитывать, погладить домашних 
животных необходима детям, поэтому 
не случайно в средней школе № 21

второй год существует зооуголок, кото
рый является филиалом Станции юных 
натуралистов.

Каждый ребенок открывает здесь 
что-то необычное и интересное для 
себя. Я вижу как преображаются дети, 
получая заряд позитивной энергии 
после общения с животными.

Вот выдержка из сочинения Золо- 
тавиной Олеси после посещения жи
вого уголка: «Больше всего мне понра
вились хомячки и мышки. Они такие 
миленькие, пушистые и по их мордоч
кам можно было увидеть какие они 
добрые. Морские свинки очень пугли
вые, а мышки наоборот хотели выйти 
из аквариума».

В новом учебном году возмож
ность посетить живой уголок школы 
N921 имеют и ученики других школ, а 
так же воспитанники детских садов. 
Юные экскурсоводы раскроют тайны 
истории одомашнивания хомячков, 
морских свинок, канареек и попугаев. 
А так же расскажут вам кто такие не
разлучники, джунгарики и песчанки, и 
что сбщего между зебровой амадиной 
и африканской зеброй.

Е В. Шевченко, 
руководитель объединения 

«Юный экоюг»
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В нашей семье живет кот. Его 
зовут Марик. Марик очень любит 
покушать рыбки. И когда он голо
ден, бегает за бабушкой и мяу
кает. Ведь бабушка его главная 
кормилица Если у бабушки что- 
нибудь болит, Марик ложится на 
ее колени и мурлычет. Вот так 
Марик лечит бабушку, как на
стоящий доктор. А еще бабушка 
и кот разговаривают. Бабушка 
задает вопросы, а Марик отвеча

ет «мяу» или «мяу— мяу».
Марик черного цвета, а кон

чики лап и животик беленькие. У 
него большие зеленые глаза, 
длинные усы и пушистый хвост.

Марик любит сидеть на 
окошке и наблюдать за птичка
ми. А иногда он залезает между 
рам и там кувыркается. Я при
ношу ему перышки от птиц, кот 
чувствует их запах, гоняется за 
перышками и играет.

))>)Когда Марик 
скучает, он встреча- 
ет меня у дверей, встает на зад
ние лапки, а передние вытягива
ет ко мне. Так Марик просит 
взять его на руки.

Я люблю своего пушистого 
друга Марика!

Щербань Таня, 2 класс 

объединение Л/На".

т о й  Т Г О Т Т У Г Л Й
У нас живет попугай. Его зо

вут Гоша. В январе ему будет три 
года. Гошу подарили мне на 
День рождения. Тогда ему был 
один месяц.

Мы кормили Гошу птичьим 
кормом, яйцом, морковью, тер
ли батон, давали травку. А сей
час он у нас ест все, даже суп.

Когда мы завели попугайчи
ка, то сразу стали учить его гово
рить. Сейчас он говорит очень

много слов, например: «Света 
иди к Гоше. Гоша играть хочет. 
Гоша - мальчик хороший. Дед в 
га раж ушел».

Гоша любит играть с мячи
ком, со спичечным коробком. 
Любит все сбрасывать со стола, 
с полки. Схватит клювом, бежит 
на край, сбросит, повернет голо
ву и смотрит.

Санатина Света, 2 класс 
объединение Л/На".

Ш Щ

В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ НАШЕЙ 
ГАЗЕТЫ БЫЛА ОТКРЫТА ДАН
НАЯ РУБРИКА И ПРЕДЛОЖЕНА 
ФОТОГРАФИЯ-ЗАГАДКА. ПЕР
ВЫМ, КТО УГАДАЛ ЭТО НЕПРО
СТОЕ ЗАДАНИЕ СТАЛА АННА  
ВАСИЛЬЕВА ИЗ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
«ЮНЫЙ ОРНИТОЛОГ», п о э то 
м у В СЛЕДУЮШЕМ НОМЕРЕ 
ВЫ СМОЖЕТЕ ПОЗНАКОМИТЬ
СЯ С НЕЙ И ЕЕ ДОМАШНИМИ 
ПИТОМЦАМИ.



Я л ю б л ю  м о ю  с о б а к у ! ! !
Моя собака Мэга л ю 

бит, когда ее чешут около 

хвоста, в это время она 

чешет ногой живот. Мы 

взяли ее у  моего отчима 

на работе, ей тогда было 

5 лет, а сейчас ей уже 8. 

Мы с ней гуляем около 

дома. Она любит просить 

угощенья, когда я ем, а 

если ей ничего не пере

падает, то она как будьто 

плачет. Но когда я ей даю 

что-нибудь съесть с рук, 

на меня кричит мой от

чим. Он говорит, что ей 

нельзя давать еду с рук.

Я лю блю  мою собаку и 

она меня любит!

Зырянова Аня, 9 лет 

объединение 

«Природа и творчество

Уходит осень. Замирает природа в 
преддверии зимних холодов, как будто 
готовится к чему-то важному, ответствен
ному. Но еще случаются теплые деньки, 
еще пробивается теплое солнышко, еще 
бывают дни без дождей. И вот в такие-то 
деньки и хочется побродить по лесу, послу
шать его тишину, понаблюдать жизнь лес
ных обитателей. Недаром у многих людей 
осень—самое любимое время года, мно
гим поэтам осень дарила вдохновение для 
их творчества. А наша, уральская, осень 
поистине прекрасна. Пусть даже моросит 
дождик, пусть даже бывает прохладно, но 
кому не нравится прогуляться по лесным 
тропинкам, полюбоваться осенним наря
дом кустов и деревьев, подышать этим 
особенным сыровато-травяным запахом 
осеннего леса. Только сосны стоят в преж
нем, хотя и поблекшем, зеленом уборе. А 
вот березки, осинки и разные кустики 
сменили цвет своих «нарядов», и стали их 
листочки от лимонно-желтого до пурпурно
красного и даже коричневого цвета. А уж 
рябины и боярышник красуются еще и 
гроздьями своих плодов и, как бы, манят 
оставшихся зимовать пернатых, обещая 
им зимние угощения. Налетает легкий 
ветерок, шелестят яркие листочки, и сы
плется «золото» с берез. Красота! Радует 
глаз то тут, то там торчащие из травы мо
розостойкие сыроежки, замаскировав
шиеся цветом под осеннюю листву. Реже 
встречаются еще маслята, шампиньоны.

9  йг Л /

дождевики, да иногда хрустнет под ногой 
груздок, т. к. он уже совсем невидим под 
слоем хвои и листьев 

И д е ш ь -  
бредешь без тро
пинки, просто так, 
и шуршит под 
ногами опавшая 
листва, уже тол
стым слоем ук
рывшая землю, 
навевает спокой
ные, добрые мыс
ли, и вдруг взгляд 
упирается в кучу
мусора. Значит здесь побывали люди и 
оставили этот позорный след. И благо- з а  
душного настроения как не бывало, а в ►* 
душе обида, досада и злость. Ну, как „ 5 
можно было запакостить такую красоту!
У кого поднялась рука загадить се- I. 
родную природа? Ведь она же к нам 
доброжелательна, она так много дает 
нам! Хочется крикнуть на весь лес: «Люди, 
остановитесь! Прекратите губить природу!» 
Здесь нет дворников, ЖКХ, убирайте сами 
за собой весь мусор, уносите его из леса. 
В самом деле, ведь если даже не задумы
ваться о загрязнении окружающей среды, 
негативном влиянии человека на природу 
и нынешней экологической ситуации, не 
заботиться о том, где будут отдыхать наши 
дети и внуки, стоит задать себе вопрос: «А 
приятно приходить в такой лес, где на

каждом шагу помойки, бутылки, коробки, 
консервные банки, грязные тряпки?» 
Скоро уже трудно будет найти место в 

лесопарковой зоне, 
чтоб посидеть с 
семьей или друзья
ми, отдохнуть, поды
шать свежим возду
хом. Зима скроет 
эти безобразные 
язвы на лоне при-

V

роды, укроет все снежком, и лес станет на 
вид чистым и сказочно прекрасным. А что 
же весной? Мусор, как подснежники вы
лезет наружу, будет расти и умножаться.

Р.5. Хотелось написать лирическую 
заметку о красавице—природе, но получи
лось опять о мусоре, о гибели природы. 
Очень жаль.

Э. А. Люкшина, 
педагог д. о.
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Первый номер газеты «Ёжик» вы

шел в свет 3 ноября 2003 года. 

Более или менее периодично газе

ты выходили в течении года. Были 

трудности и проблемы, но мы про

жили этот год с тобой, дорогой чита

тель. Следующий номер «Ёжика» - 

«юбилейный». Нам 1 год!!!

Заранее принимаем ваши 

сердечные поздравления!
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, -ш ст о Ь  п р о б е ,т  » усы-ь».

Учащиеся 7 объединений СЮН в количестве более 60 че
ловек вышли на улицы города с призывами не сорить, не 
загрязнять наш родной Каменск-Уральский, Дети изготови
ли лозунги, придумали речевки и стихи, на их рукавах были 
повязки «Зеленый патруль». Возраст участников акции был 
1— 8 класс. Дети патрулировали остановку «Московская», 
ул. К. Маркса, площадь Беляева, лесопарк и дворы пос. 
Трубный, окрестные магазины и банкоматы. Так же акция 
прошла в приюте «Лада» и школе-интернате №27.

Учащиеся 7 "Б" класса школы-интерната N927 (9 чело
век) приняли участие в этой акции. Они являются членами 
школьного экологического отряда «Зеленый мир» (рук. М, 
Н. Летанина). Акцию решили провести в школе, учитывая 
погодные условия и специфику учебного заведения. В тече
нии часа дети следили за порядком, за чистотой в коридо
рах и на лестницах. Дети разъясняли, почему нельзя мусо
рить. Затем они прошли по классам, рассказали об этой ак
ции и вручили листовки «Чистота— залог здоровья», «Чисто 
там, где не мусорят» и т. д, Хочется отметить Короткову На
ташу, Коновалову Свету и Нуритдинова Мишу, которые 
очень ответственно подошли к проведению этой акции. Мы 
с детьми решили проводить экологическую акцию 
«Замечательный день» в нашей школе ежемесячно.

Здравствуй, красавица осень! 
Пока еще длинные дни, 
но будут длиннее ночи, 

как в сумерках нашей зимы. 
Листья с деревьев упали! 
Красиво листочки летают! 

Снег на траве лежит, 
но он еще растает.

Вот и осень пришла, 
Листья на землю смела. 

Листья кружатся, резвятся 
пока зима не пришла.

Женя Шакиров,
7 "А " класс (12 лет), 
Школа — интернат № 27.

А. А. Кузьмич, методист СЮН,
А. С. Пономарева, педагог д. о. СЮН.


