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Зеленая планета 

 

Первый месяц весны в нашем центре начался с объем-

ной и кропотливой работы по оценке конкурсных материа-

лов форума регионального этапа Всероссийского детского 

экологического форума «Зелёная планета». В 2021 году 

главная тема Форума - Космос. Форум проводится в рамках 

«Десятилетия детства» в России и приурочен к проведению 

Года науки и технологий в России. Всего в форуме приняли 

участие 3538 обучающихся из 299 образовательных учре-

ждений Самарской области. 

Форум нацелен на привлечение общественного вни-

мания к приоритетному национальному проекту 

«Экология», который является одним из основных направ-

лений государственной политики до 2024 года, посредством массового вовлечения детей 

и подростков через искусство и науку в проблематику экологического мировоззрения, 

которое способствует гармоничному развитию личности, сплочению и формированию 

у подрастающего поколения широкого взгляда на окружающий мир и заботу о нём. 

В рамках форума были проведены следующие конкурсы: 

конкурс проектных и научно-исследовательских работ «Природа – бесценный дар, 

один на всех»; 

литературный конкурс авторских размышлений о космосе и людях «Природа и 

судьбы людей. Близкий и далекий космос»; 

конкурс рисунков «Зелёная планета глазами детей. Близкий и далекий космос»; 

конкурс кинорепортажей о социально-полезной деятельности детских коллекти-

вов, а также видеоролики о космосе и космических явлениях «Эко-объектив. Близкий и 

далекий космос»; 

конкурс отдельных арт-объектов и композиций «Многообразие вековых традиций. 

Близкий и далекий космос»; 

конкурс коллекций костюмов «Современность и традиция. Близкий и далекий кос-

мос»; 

сайты и web-страницы в Internet по экологической и космической тематике 

«Современные технологии на службе природы»; 

конкурс сольных и коллективных исполнений песен о космосе, театральные поста-

новки, сценки, выступления агит-бригад «Природа. Культура. Экология. Близкий и да-

лекий космос». 

Все образовательные округа приняли активное участие в Форуме. Наиболее актив-

ными участниками стали образовательные округа: Западный, Самара, Поволжский, Се-

веро-Западный, Юго-Западный. 
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Наиболее популярным остается конкурс рисунков «Зеленая планета глазами де-

тей»: принято около 2419 работ из 275 учреждений. Следующий по популярности кон-

курс поделок: 511 работ из 112 учреждений. Меньше всего участников в конкурсах сай-

тов и «Эко-объектив». Возможно это объясняется технической сложностью данных кон-

курсов. 

Благодарим всех участников Форума! 

Жюри с удовольствием оценивало работы, которые были созданы под впечатлени-

ем от просмотренных фильмов и рассказов взрослых. Именно взрослые проводили с 

юными участниками исследовательскую работу, после чего дети смогли запечатлеть 

свои впечатления от космоса. Это очень сложная и далекая от повседневного восприя-

тия тема, но была прекрасно раскрыта нашими конкурсантами.  

Больше всего понравились работы сложные по композиции с нестандартными 

композиционными решениями, насыщенные деталями, интересные по цветовому, ко-

лористическому решению, с использованием сложных техник. 

 

ИВ. Рожек  
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Работы победителей конкурса рисунков  

«Зелёная планета глазами детей. Близкий и далекий космос» 
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Коллеги пишут 

Зелёная планета и космос 

 

Никто не знал, как поведет себя человек в кос-

мосе; были серьезные опасения, что, оказавшись за 

пределами родной планеты, космонавт сойдет с ума 

от ужаса. Поэтому задания, которые дали Гагарину, 

были самыми простыми: он пробовал есть и пить в 

космосе, сделал несколько записей карандашом, а 

все свои наблюдения произносил вслух, чтобы они 

были записаны на бортовой магнитофон.   

60 лет назад 12 апреля началась космическая 

эпоха. В этот день нашу планету потрясла неожиданная весть: «Человек в космосе!». 

Мечта людей о покорении Вселенной сбылась. Первый космонавт Юрий Алексеевич 

Гагарин стартовал на корабле «Восток» в 9.07, по московскому времени, с космодрома 

Байконур. Полет длился 108 минут, выполнив один оборот вокруг Земли. Скорость ко-

рабля составила 28 260 км/ч на максимальной высоте 327 км. Поэт А. Щербаков напи-

шет: «... и мир, как в День Победы, ликовал». 

С 15 января по 17 февраля 2021года в Похвистневском районе проходил детский 

экологический форум «Зелёная планета». Его тема – Космос. Форум проходил в рамках 

«Десятилетия детства» и был приурочен к проведению Года науки и технологий в Рос-

сии. 

Основная цель форума развить у детей и подростков умение выражать своё отно-

шение к природным и культурным ценностям через результаты исследовательской, 

творческой и художественной деятельности. Форум проводился при поддержке обще-

ственного детского экологического движения. Номинации форума: 

«Природа – бесценный дар, один на всех» – конкурс проектных и научно-

исследовательских работ на свободную тему; 

«Природа и судьбы людей. Близкий и далекий космос» – литературный конкурс 

авторских размышлений о космосе и людях; 

«Зелёная планета глазами детей. Близкий и далекий космос» - конкурс рисунков 

(космические объекты, планеты, космонавты, галактики и пр.); 

«Эко-объектив. Близкий и далекий космос» - конкурс кинорепортажей о социаль-

но-полезной деятельности детских коллективов, а также видеоролики о космосе и кос-

мических явлениях; 

«Многообразие вековых традиций. Близкий и далекий космос» – конкурс отдель-

ных арт-объектов и композиций; 

«Современность и традиция. Близкий и далекий космос» – конкурс коллекций ко-

стюмов»; 
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«Современные технологии на службе природы» - конкурс сайтов и web-страниц в 

Internet по экологической и космической тематике; 

«Природа. Культура. Экология. Близкий и далекий космос» – конкурс сольных и 

коллективных исполнений песен о космосе, театральные постановки, сценки, выступле-

ния агитбригад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего в форуме приняло участие 80 человек из семи сел Похвистневского района: 

Среднее Аверкино, Рысайкино, Малый Толкай, Султангулово, Подбельск, Красные 

Ключи, Староганькино. 73 авторские работы с изображением просторов Вселенной бы-

ли представлены на конкурс «Зелёная планета глазами детей. Близкий и далекий кос-

мос». Разное видение космического пространства можно условно разбить на несколько 

категорий: на одних были изображены космические корабли; на других космонавты; 

третьи изображали туманности и пейзажи, которые поражали своими красками и, ко-

нечно же, не обошлось без инопланетян.  

Жюри выбрало 16 лучших работ, которые примут участие в областном этапе дет-

ского экологического форума. Пожелаем удачи участникам: Владиславу Гариеву, Юлии 

Ефимовой, Кристине Захаровой, Анастасии Ильметовой, Ивану Корнееву, Ангелине 

Куликовой, Александру Полтаеву, Дмитрию Полтаеву, Матвею Полтаеву, Злате Поля-

ковой, Тимофею Протасову, Даниле Рыгаеву, Алене Савельевой, Марии Суворовой, 

Александру Шабрину, Веронике Языкиной. 

Космос впечатляет своей необъятностью и бесконечностью, и эта бездна манит к 

себе не только космонавтов, но и поэтов, писателей, учёных, художников. 

 

И.В. Казакова,  

методист Филиала ЦВР «Эврика» 



 

9 

О конкурсе «Большой год» 

 

13 марта в Тольяттинском краеведческом музее, согласно новой традиции, собра-

лись участники конкурса «Большой год 2020», чтобы подвести итоги за прошедший год. 

Из года в год растёт число участников конкурса, настолько он захватывает откры-

тием каждым его участником мира пернатых не только для себя, но и для всех желаю-

щих с ним познакомиться поближе. 

2020 год, несмотря на напряжённую обстановку, связанную с распространением 

короновирусной инфекции, не стал исключением из правила. В прошедшем году в кон-

курсе приняли участие 58 человек из Самары и Тольятти, Жигулёвска и Чапаевска, по-

сёлков: Приморского, Менжинского и Рассвета, Прибрежного и Зубчаниновки, Управ-

ленческого и Мехзавода, а ещё сёл: Бахилово, Бахилова Поляна и Зольное, посёлка Поля-

ков Большечерниговского района и села Хворостянки Хворостянского района. 

Ежегодно в этом конкурсе участвуют и сотрудники эколого-биологического цен-

тра. В 2020 году нас было уже трое, причём некоторые фото птиц были сделаны прямо 

из окон нашего учреждения.  

Все участники конкурса были отмечены дипломами и памятными подарками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.В. Ремезова 
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Коллеги пишут 

Зеркало природы 

 

Эколого-биологический центр в нашем городе 

притягивает не только детей, но и взрослых своей 

многообразной деятельностью и интересной твор-

ческой жизнью. 

Здесь можно узнать много нового о животных, 

экзотических растениях , посетить выставки детско-

го творчества. 

Ученики студии творчества «Фантазия» - ча-

стые гости центра. Мы с ними с удовольствием при-

ходим на экскурсии в оранжерею, в живой уголок и, конечно, на выставки - вдохно-

виться новыми идеями. 

Выставки и конкурсы – это ещё одна направленность эколого-биологического 

центра. На них ежегодно бывает большое количество детских поделок со всей области. 

Несколько лет подряд вхожу в состав жюри конкурсов. Для меня это большая от-

ветственность. Определяя победителей, стараюсь ценить , а не оценивать труд и стара-

ния ребенка.
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Имея многолетний опыт работы в сфере творчества, радуюсь, когда вижу «изюминку» 

в работе, креативный подход , эстетику в исполнении. 

Благодаря коллегам-художникам удаётся прийти к общему мнению и выбрать 

среди большого многообразия представленных поделок достойных победителей. 

Придя в эколого-биологический центр, каждый будет вовлечен в познавательно-

творческий процесс и получит удовольствие от посещения места, где работают люди с 

душой и большим сердцем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель студии творчества «Фантазия» 

Оксана Борисовна Степанова  
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Коллеги пишут 

Человек. Творчество. Природа 

 

Зачем человеку заниматься творчеством? 

Для чего нужны хобби: рукоделие, садовод-

ство, конструирование и тому подобные - ми-

лые сердцу увлечения? Многие из нас считают 

это просто занятием «от нечего делать», ведь у 

взрослого человека должны быть «более важ-

ные дела».  

Творческий человек – это тот, кто увлечен 

своим делом, которое он делает мастерски. 

Каждый творит по-своему: кто-то пишет стихи, 

картины, кто-то сочиняет музыку и романы или просто готовит на кухне, сажает цветы, 

украшает дом. Все это вдохновение, которым владеет абсолютно каждый из нас. Творче-

ство - это дело души, это самовыражение, самопознание, саморазвитие и самосовершен-

ствование. Через творчество человек познает свой внутренний мир, свои способности и 

наклонности. А вдохновляет человека своей красотой, конечно же, природа, которая да-

рит нам чувство умиротворения и счастья. 

Ученые доказали, что люди, систематически занимающиеся творчеством, более 

устойчивы к стрессу, быстрее адаптируются к новым обстоятельствам и способны мыс-

лить нестандартно, находя новые пути решения задач.  

Всю зиму в Похвистневском районе проходил районный конкурс детского творче-

ства «Зеркало природы» в рамках Десятилетия детства в Российской Федерации.  

На конкурс принимались работы по следующим номинациям: 

«Скульптура и керамика» - круглая скульптура и рельефное панно; объемные и 

плоские композиции, и др. 

«Природа и творчество» - соломка, поделки и композиции из различных природ-

ных материалов, флористические коллажи, аранжировка в восточном или европейском 

стилях, бонсай и т.д. 

«Прикладное искусство-1» - гобелен, лоскутная техника, вышивка, плетение, работа 

с текстилем, ткачество, вязание (спицы, крючок, челночное кружево, «фриволите», 

игольное кружево, мягкая игрушка, батик).  

«Прикладное искусство-2» - дерево и изделия из него, роспись и резьба по дереву, 

береста-роспись и изделия из нее, кожа животных и рыб, изделия из лозы, камня, метал-

ла, резьба и роспись по кости и изделия из нее. 

«Резервы» - изделия художественного и технического творчества, созданные полно-

стью или частично из вторичного сырья или бросового материала. 

78 конкурсантов из сел: Савруха, Малый Толкай, Нижнеаверкино, Султангулово, 
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Подбельск, Рысайкино, Кротково и Большой 

Толкай - соревновались между собой за призо-

вые места. Работы были выполнены в разных 

техниках: вышивка лентами и крестиком, пле-

тение из бечёвки, папье-маше, поделки из де-

рева и вторсырья. 

Но больше всего жюри поразили сюжет-

ные работы своей продуманностью в мелочах: 

это и занавески на окнах соломенного домика, 

крохотное ведерко на колодце, деревянная от-

крывающаяся дверца.  

Творческие работы оценивать всегда сложно, а детские тем более, но несмотря на 

это жюри выбрало 11 лучших работ для участия в областном этапе. Наталья Азапова, 

Ксения Антипова, Борис Воробьев, Иван Корнеев, Степан Завязкин, Константин Кор-

пенко, Александра Терентьева, Кирилл Алиханян, Максим Сундуков, София Войлинен-

ко и Тимофей Тимофеев - авторы работ, которые, мы надеемся, произведут неизглади-

мое впечатление на областное жюри и по достоинству займут призовые места. 

Творчество обладает целительным действием и успокаивает, поэтому совершенно 

не важно, чем вы занимаетесь: рисуете, лепите, вяжете, валяете, плетете, танцуете, поете- 

главное: получайте от этого удовольствие! Делайте! Творите! И серая жизнь заиграет яр-

кими красками, а ненастный день станет светлым и радостным!   

 

И.В. Казакова,  

методист Филиала ЦВР «Эврика» 
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Голубая лента 

 

 

22 марта – Всемирный день водных ресурсов, объявленный Генеральной Ассамбле-

ей ООН в 1993 году. Было предложено государствам проводить в этот день мероприя-

тия, посвящённые сохранению и освоению водных ресурсов. 

Первый флэш-моб «Голубая лента» состоялся по инициативе школьников Омской 

области в рамках Российского национального юниорского водного конкурса в 2014 году. 

За 8 лет к мероприятию присоединились 220 000 человек в 55 российских регионах. До-

школьники, школьники, студенты, учителя, профессиональные танцоры и волонтеры 

выходят на улицы, держа в руках голубую ленту – символ чистоты и необходимости бе-

режного отношения к водным ресурсам. 

В 2021 году в Самарской области уже 8-ой раз проводится Всероссийская акция-

флэш-моб «Голубая лента», направленная на повышение уровня информированности 

населения России в вопросах экономного и эффективного использования водных ресур-

сов.  

В этом году участниками флэш-моба от Самарской области стали более 50 образо-

вательных учреждений. ГБОУ ДОД СОДЭБЦ не остался равнодушным к проблемам со-

хранения и сбережения водных богатств нашей страны и более 300 обучающихся цен-

тра приняли активное участие во Всероссийской акции-флэш-мобе «Голубая лента», за 

что были отмечены благодарностью АНО «Института консалтинга экологических про-

ектов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Богданова А.П. 

Осипова И.А. 
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Коллеги пишут 

Новомансуркинские исследователи в Пензе 

 

На протяжении многих лет учащиеся ГБОУ СОШ с. Новое Мансуркино посещают 

объединения ЦВР «Эврика» естественнонаучной направленности - «Азбука Земли» и 

«Знатоки природы». Одной из технологий освоения программ является исследователь-

ская деятельность, которая дает возможность развивать умение работы с информацией, 

формировать исследовательский стиль мышления, развивать познавательные навыки 

каждого учащегося. Местом применения своих знаний и умений на практике является 

пришкольный учебно-опытный участок. У каждого ребенка есть возможность прово-

дить исследования не только в стенах школы, но и на своих приусадебных участках. В 

летний период учащиеся объединения заняты своими опытами и экспериментами на 

огороде. Результатами своих исследовательских работ ребята активно делятся на научно

-исследовательских конкурсах, конференциях разного уровня и занимают призовые ме-

ста.  

В этом году учащиеся объединений приняли 

участие в конкурсе инновационных проектов 

школьников и студентов профессиональных обра-

зовательных организаций Приволжского федераль-

ного округа «Молодые исследователи – аграрной 

науке», посвященном Дню российской науки, про-

ходившем в г. Пензе. Конкурс, направленный на 

решение актуальных научных проблем, проводится 

для поддержки школьников и обучающихся колледжей, занимающихся научными ис-

следованиями и разработкой инновационных технологий.  

Основные направления конкурса: 1. Сельскохозяйственное (агрономия, технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции, механизация сельского 

хозяйства). 2. Естественно-научное (биотехнологии, биология, экология, здоровьесбере-

жение). 3. Инженерно-техническое (математика, физика, IT-технологии). 4. Социально-

экономическое (экономика, бухгалтерский учет, финансы и кредит). 5. Гуманитарное 

(обществознание, история, иностранные языки).  

Конкурс проводится в два этапа. Первый этап проходит в заочной форме как экс-

пертиза представленных инновационных проектов. На втором - очно (онлайн) на засе-

дании экспертной комиссии в Университете заслушиваются доклады лучших проектов 

и исследований, отобранных по результатам первого этапа.  

В состав организаторов и жюри в этом году входили министр образования и ми-

нистр сельского хозяйства Пензенской области, а также преподаватели ФГБОУ ВО 

«Пензенского государственного аграрного университета».  

В нашей секции № 6 было допущено 18 работ учащихся школ, участников онлайн-
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защиты. Экспертом работы и председателем жюри нашей секции была Елена Валерьев-

на Здоровьева, кандидат биологических наук, председатель Совета молодых ученых 

ФГБОУ ВО «Пензенского государственного аграрного университета».  

Арина Паймушкина выступила с работой «Увеличение урожая капусты (Brassica) с 

применением новой методики полива и окучивания». Она полностью раскрыла тему, 

четно ответила на все вопросы жюри и заняла 2 место на конкурсе. Линар Садреев с ра-

ботой «Чудо-чеснок» выступил очень хорошо, но при ответе на вопросы не смог спра-

виться с волнением, что повлияло на сумму баллов. Ему не хватило 2 балов до призового 

места. Гульназ Шареева представила работу: «Борьба с проволочником необычным спо-

собом при выращивании картофеля». Очень интересная и актуальная проблема при 

выращивании картофеля в селе. Гульназ раскрыла тему, ответила на вопросы, но нужно 

было назвать все сорта картофеля, культивируемые в Самарской области. Поэтому 1 

балл отделил ее от призового места. Такие конкурсы настраивают ребят работать в раз-

ных направлениях при решении проблем выращивания сельскохозяйственных расте-

ний. 

 

 

В нашей секции были работы не только аграрной (выращивание растений, грибов) 

направленности. Были материалы ландшафтного дизайна (клумбы, альпийские горки, 

флорариумы). Окраска тканей, при помощи естественных красителей. Составление биз-

нес-планов и т.д. Участники были из Мордовии, Ульяновска, Саратова, Нижнего Новго-

рода, Башкортостана, Чувашии, Удмуртии и Самары.  

Участвуя в конкурсе федерального округа, слушая выступления и ответы на вопро-

сы других конкурсантов, комментарии жюри, наши ребята приобрели бесценный опыт, 

положительный заряд энергии, новые знания, направления для будущих исследований.  

 

И.И. Азамова,  

ПДО Филиала ЦВР «Эврика» 
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Дети пишут 

История одного письма 

 

Моя бабушка Мария Михайловна Моргунова мечтала стать космонавтом. Она с 

таким вдохновением рассказывает о своем детстве, что мне хочется туда, в её школу, в 

шумную пионерскую организацию, в романтический комсомол. Её удивляет наше рав-

нодушие к космосу, к полету космонавтов. Бабушка рассказывает, как в её детстве и 

юности встречали каждый полёт космических кораблей, как занимались спортом, сдава-

ли нормы ГТО, готовились летать на далекие планеты, знали, насколько труден будет 

этот полёт. Она сама мечтала о космосе и примером для неё была Валентина Терешкова. 

Мечтала о космосе, а помогала матери на ферме, доила коров. Мечтала о космических 

ракетах, а сама вертелась возле тракторов и комбайнов. Была такая возможность в шко-

ле, где ученическая производственная бригада имела 50 гектаров земли, которую уче-

ники во главе с директором школы и обрабатывали, попутно получая сельские профес-

сии. Бабушка научилась лихо управлять всей сельскохозяйственной техникой и органи-

зовала комсомольско-молодежную бригаду механизаторов, бригаду, состоящую из од-

них девушек. Они зимой ремонтировали технику, ранней весной выезжали на поля, все 

лето обрабатывали свои поля и всегда собирали высокий урожай. В дни жатвы они жи-

ли стационарно на полевом стане, не желая тратить время на переезды. 

Бабушка мечтала о космосе, мечтала оказаться в 

отряде космонавтов, но понимала, что уже поздно, уже 

и сын родился. Но боевая звеньевая так же следила за 

космическими успехами своей страны. И случилось 

так, что её бригада получила благодарственное письмо 

из отряда космонавтов. В письме- именное обращение: 

«Уважаемая Мария Михайловна и члены вашего звена! 

Горячо и сердечно поздравляем Вас с трудовой побе-

дой, одержанной на уборке урожая 1983 года!» 

Бабушка всегда с гордостью показывает это пись-

мо, строгая и серьезная в другое время, тут она волну-

ется, раз за разом прочитывает и повторяет нам строки 

письма: «Умело применяя свой хлеборобский талант, 

профессиональное мастерство, достижения современ-

ной науки, бережно, по-хозяйски обращаясь с доверен-

ной землей и техникой, Вы достойно продолжаете за-

мечательные традиции старших поколений, высоко несете честь и совесть ЧЕЛОВЕКА 

ТРУДА». В оригинале так и есть, большими буквами написано: ЧЕЛОВЕК ТРУДА! Это 

событие всколыхнуло всех поклонников космонавтов. Казалось, из далекого космоса 

наблюдают за ними, видят их самоотверженный труд, верят в новые свершения деву-
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шек-механизаторов.  

А бабушка Маша и сегодня такая же тружени-

ца. Она с огромным желанием и умением выращи-

вает цветы в течение года. Дом бабушки утопает в 

цветах и такое разноцветье, благоухание, свежесть 

вокруг, что кажется во дворе зажглись тысячи звезд 

и тот далекий космос спустился к ней и стал таким 

близким, что можно потрогать руками. 

 

 

Моргунова Валерия 

Ахметвалиева Наиля Мисбаховна 

ГБОУ ООШ п. Приморский м.р. Ставропольский  
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Подведены итоги Всероссийского конкурса  

юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского! 

 

С 11 по 17 апреля 2021 года в дистанционном формате прошли Всероссийские 

юношеские Чтения имени В.И. Вернадского и конференция «Тропою открытий В.И. 

Вернадского». 

Организаторами конкурса являются Неправительственный экологический фонд 

им. В. И. Вернадского, Комиссия по разработке научного наследия академика В. И. Вер-

надского при Президиуме РАН, ФГБУН Институт геохимии и аналитической химии 

им. В. И. Вернадского РАН, ФГНБУ Институт изучения детства, семьи и воспитания 

РАО, ГБОУ г. Москвы Школа № 1553 им. В. И. Вернадского, ГБПОУ г. Москвы Колледж 

архитектуры, дизайна и реинжиниринга "26 КАДР". Конкурс проходит при поддержке 

Российской академии наук; международного движения в поддержку научно-

технического досуга молодежи МИЛСЕТ (MILSET); Факультета глобальных процессов 

МГУ имени М. В. Ломоносова. 

Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского 

включен в Перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкур-

сов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способ-

ностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, твор-

ческих и спортивных достижений на 2020/21 учебный год , утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от «11» декабря 2020 г. № 715 (п.53, 

высший уровень). 

В 2021 году до второго тура конкурса было допущено 864 работы. 

Учащаяся 11 класса МБОУ «Школа № 3» г.о. Самары Назарова Кристина под руко-

водством учителя химии Аренина Александра Михайловича и педагога д.о., зав. лабо-

ратории СОДЭБЦ Осиповой Ирины Анатольевны была награждена дипломом 1 степе-

ни в XXVIII Всероссийских юношеских Чтениях им. В.И. Вернадского с работой 

«Оценка угнетающего воздействия фитонцидов комнатных растений в отношении мик-

роорганизмов». 

 

 

 

 

 

 

 
 

Богданова А.П. 

Осипова И.А. 
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Коллеги пишут 

День птиц 

 

В нашем детском саду Международному Дню птиц была посвящена целая неделя. 

За это время наши воспитанники на занятиях знакомились со строением птиц, с их 

многообразием, значением и пользой.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Всю неделю дети пели, играли, рисовали, лепили, читали, делали аппликации ма-

леньких пернатых друзей. 

 

 

 

 

 

 

 

В фойе детского сада была оформлена выставка детско – 

родительских работ на тему «Птицы – наши друзья».  

1 апреля 2021 года празднично 

оформленный  музыкальный зал 

встретил ребят на праздник «Весна – 

красна». На празднике ребята закре-

пили знания о том, в каком домике 

птицам будет уютно жить, куда и как правильно вешать до-

мики для птиц, познакомились с птицами, которые живут в нашем селе, услышали и 

запомнили птичьи голоса. Праздник прошел под девизом «Любите птиц и помогайте 

им!». 

Викторина «Угадай птицу на дереве» не оставила равнодушным 

ни одного воспитанника. Дети вспоминали и называли птиц сидящих 

на деревьях. 

Старинная русская традиция изготовления скворечников имеет 

глубокий смысл: человек не просто помогает птицам, но через это сам 

становится ближе к природе.  
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Не остались в стороне  ребята, родители и педагоги 

нашего детского сада. Все  активно присоединились к про-

ведению акции и празднованию «Дня птиц». 

В рамках участия в областной экологической акции 

«День птиц» в детском саду «Василёк» был объявлен кон-

курс на лучший скворечник или кормушку под девизом: 

«Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца».  

В конкурсе приняли участие 29 семей наших воспи-

танников. Они, проявив фантазию, творчество и авторский 

подход, изготовили скворечники и кормушки.  

Кульминацией акции «День птиц» в детском саду стало развешивание птичьих до-

миков: 3 скворечника и 5 кормушек развесили на территории детского сада, а осталь-

ные дома у наших воспитанников. С интересом и заботой насыпали корм для птиц и 

обещали беречь пернатых друзей и заботится о них. Надеемся, что все они будут заня-

ты звонкоголосыми жильцами. 

 

 

 

 

 

 

 

Можно подвести итог, что акция «День птиц» прошла интересно, весело и позна-

вательно. Родители и дети ответственно отнеслись к этому важному и серьезному делу. 

Акция привлекла внимание детей к птицам и бережному отношению к ним, хочется 

надеяться, что они смогут внести свой посильный вклад в сохранение природы. 

 

 

Иванова Любовь Александровна - старший воспитатель,  

Соленова Евгения Николаевна - воспитатель, 

СП ДС «Василек» ГБОУ СОШ с. Бобровка м.р. Кинельский 
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Дети пишут 

Если звезды зажигают…  

Главное – это космос и его необъятность 

Рэй Брэдбери 

 

В конце лета можно часто увидеть необычайно красивое природное явление – 

звездопад, наполняющий многих зрителей таинственным светом и вызывающий вос-

торг. Если посчастливится - можно загадать желание.  

В Жигулёвских горах мы были с семьей на турбазе. Все мирно дремало, лишь из-

редка раздавались неясные звуки. Стояла та торжественная и таинственная тишина, ко-

торая наполняет душу ожиданием чего-то необычного. Шелестел листвой легкий вете-

рок. Засыпающий мир дышал бессмертной красотой и был наполнен сладковато-

горьким запахом травы и цветов.  

Но больше всего меня манило и притягивало это необычайно насыщенное и очень 

высокое небо, напоминающее чернила. Я ждала…  

И вот изумительное зрелище предстало моим глазам: торжественно проносились 

по бескрайнему небосклону звёзды, похожие на крупные капли, и сгорали.  

Вдруг две небольшие звёздочки пролетели совсем рядом, и мне показалось, что я 

слышу их разговор. Я поймала себя на странной мысли: «Я понимаю язык звёзд!» О чем 

могут говорить звёзды?  

Маленькая звёздочка, промолвила тоненьким голоском: «Наш путь далёк и долог, 

и мы, пролетая мимо Земли, можем многое…»  

«Что же могут звёзды?» - вопрос возник сам собой. Но прозвучал ответ другой звез-

ды. «Однажды я уже совершила для людей «маленькое чудо» и подарила большую 

надежду и Вселенскую любовь», - прошептала задумчиво яркая звёздочка.  

«Расскажи, пожалуйста, я очень хочу знать, что произошло», - настойчиво просила 

маленькая звёздочка.  

«Хорошо, слушай, » - согласилась собеседница. 

Это было в далёком тысяча девятьсот шестьдесят первом году. Я вспыхнула на го-

ризонте ослепительно ярко, и в России началась «эра освоения космоса». Для команды 

С.П. Королёва я стала не просто «путеводной звездой», а смыслом жизни. Народная 

мудрость недаром гласит: «Познанье – сердца яркий свет, защита от житейских бед». 

Преданно полюбив меня, они решили сохранить «искорку небесного огня» и придума-

ли название «Восток», а я красовалась на всех скафандрах. «Какой фурор я произвела 

12 апреля 1961 на мировую публику!» – с гордостью проговорила рассказчица. Первый 

пилотируемый полет с Юрием Гагариным длился всего 108 минут, но именно  этот 

день вошел в мировую историю космонавтики.  

«Капитан первого звездолёта» вернулся на землю со мною на погонах и в свои пу-

тешествия по миру брал меня везде! «Как это могло случиться?!» - воскликнула малень-

кая звёздочка. «Очень просто! – ответила собеседница. – Я на всех пуговицах, которые 



 

23 

Юрий Гагарин брал с собой». 

Вклад исследователей космоса трудно переоценить. Русские ученые, космонавты 

своим «творческим спором» помогли развиться целой космической отрасли. Так я, ма-

ленькая звёздочка, вошла в большую историю под именем «земная звезда», принеся 

огромную пользу людям, и обо мне узнали все. 

«Какая же ты счастливая!» - воскликнула яркая звезда. «Да, - восхищенно вздохну-

ла маленькая звёздочка. – Я теперь повсюду и могу исполнять мечты». И тут же с гру-

стью добавила: «Век звёзды, к сожалению, короток, поэтому необходимо научиться це-

нить каждое мгновение и не расходовать себя попусту». «Но мы не можем не светить!» - 

воскликнула яркая звёздочка. «Хочу тебя обрадовать, люди придумали новые техноло-

гии и стараются их использовать, чтобы подольше сохранить нам жизнь, » - парировала 

собеседница.  

Звёздочки полетели дальше и вскоре пропали из виду, в голове стоял подслушан-

ный разговор. Вдруг вспомнились слова В. Маяковского:  

Послушайте! 

Ведь, если звёзды зажигают – 

Значит –  это кому-нибудь нужно? 

Значит – это необходимо, 

чтобы каждый вечер 

над крышами 

загоралась хоть одна звезда?! 

Звёзды –   таинственные и волшебные, далёкие и такие близкие -  несут в себе и 

направление движения и развития, и лучик надежды, и мечту, и любовь. В каждом кос-

монавте и ученом живёт частичка звезды и мечтает, чтобы её свет принёс пользу. Чтобы 

сберечь и сохранить «маленькое чудо» - искорку небесного огня, просто необходимо 

научиться верить звёздам. 

Чуть слышно шелестела листва. Всё погрузилось в крепкий, но недолгий летний 

сон. Я поймала себя на мысли, что всё-таки успела загадать желание: «Пусть в «каждом  

космическом доме» сияет своя звезда и к ней бережно относятся!» 

 

Абрамова Арина 

ГБОУ СОШ №5 «ОЦ» г. Новокуйбышевска 

Руководитель: Евстифеева Людмила Витальевна 
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Коллеги пишут 

Волонтеры отряда «Добрые пчелы» помогают птицам 

 

Интерес к птицам у учащихся 1 «Б» класса 

Школы «Дневной пансион-84» появился на вне-

урочных занятиях экологического клуба «Земля - 

наш дом». Узнав об образе жизни и повадках перна-

тых, ребята начали за ними наблюдать: смастерили 

кормушки, установили их на пришкольном участ-

ке, стали подкармливать птиц и делать зарисовки. 

Самые любознательные обратились к литературе о 

животном мире и подготовили интересные сообщения о перелетных птицах для одно-

классников.  

Первоклассникам хотелось не только узнать о пернатых как можно больше, но и 

научиться с ними общаться. Будучи волонтерами отряда «Добрые пчелы», они решили 

наполнить свою жизнь добрыми делами и 1 апреля в Международный день птиц посе-

тили Приют птиц и зверей, который находится в живописном уголке Автозаводского 

района г. Тольятти.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

«Подраненные и больные птицы восстанавливают 

здесь свое здоровье. Некоторые живут не один год, а лю-

ди приходят к ним в гости, чтобы поддержать. Мы прие-

хали не с пустыми руками, а с подарками. Птицам очень 

понравился корм, который нам помогли подобрать роди-

тели и классный руководитель», - рассказала учащаяся 1 

«Б» класса Сухомлинова Дарья.  
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Увлекательная экскурсия позволила первоклассникам расширить диапазон зна-

ний об обитателях приюта, а возможность их покормить наполнила сердца теплотой и 

нежностью к пернатым друзьям. «Добрые пчелы» решили продолжить знакомство с те-

ми, кто нуждается в помощи. Еще не раз они приедут в приют, чтобы проявить заботу о 

птицах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волонтёрский отряд «Добрые пчёлы» 

 МБОУ Школа «Дневной пансион- 84» г.о. Самара 

 Руководитель: Татьяна Петровна Мельникова 
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Мы вырастили рассаду 
 

Обучающиеся Самарского областного детского эколого-биологического центра 

совместно с педагогами дополнительного образования с января по июнь выращивали 

овощные и цветочные культуры в теплицах, для озеленения учебно-опытного участка 

и для написания научно-исследовательских работ для участия во Всероссийских кон-

курсах. 

 Начиная с февраля, ребята активно вели предпосевные работы, которые заключа-

лись в просеивании земли, компоста и в составлении почвосмеси для посева различных 

культур. После подготовки грунта был произведен посев сортов и гибридов цветочных, 

овощных, зеленных, пряно-вкусовых и многолетних растений ООО Агрофирмы 

«Семко-Самара».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В процессе роста культур, учащиеся проводили наблюдения за сроками всходов и 

развития растений, фиксировали фенологические наблюдения. Затем была осуществ-

лена пикировка рассады в стаканы и в ящики. С наступлением теплой погоды растения 

были высажены в открытый грунт по заранее намеченной схеме, согласно севообороту. 

Педагоги и учащиеся ожидают в этом году хороший, вкусный урожай и радующие гла-

за клумбы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.Г. Черненко, Н.Р. Хайруллина 

Наши красавицы петунии  

Урожай томата «Джина»  Рассада огурцов разных 

сортов и гибридов  
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Дети пишут 

Один день из жизни скворца 

 

Вот и наступила долгожданная весна. Природа просыпается. Возвращаются на ро-

дину перелётные птицы. 

Вся жизнь в старину была связана с земледелием, поэтому на Руси было много 

праздников и традиций, связанных с птицами. На Благовещенье выпускали на волю 

птиц из клеток, пекли жаворонков из теста. Весной развешивали скворечники, синични-

ки, гололятники, дуплянки и другие домики птиц. 

Скворечники появились в эпоху правления Петра I. Во время своего путешествия 

по Европе он увидел скворечники и ввёл эту традицию у себя на родине. В старину 

скворечники были настоящими произведениями искусства. 

Музыка марта – это не только журчанье ручьев и барабанная дробь, но и визг пи-

лы, и стук топора. Строится дом. 

Для семьи, где скоро запищат четверо-пятеро птенцов, нужна однокамерная квар-

тира. Окно – оно же и дверь – обязательно на солнечную сторону. Этаж – второй, тре-

тий, только не первый. Если в окно будут заглядывать любопытные, хозяин бросит 

квартиру. 

Скворец поменьше, чем ворона, 

Зато побольше воробья- 

Он из скворечни, как с балкона,  

Поёт не хуже соловья! 

Хотя мелодия попроще, 

Но душу тронет голосок, 

И ждать не надо тёмной ночи- 

Он днём найдёт для вас часок! 

Наш скворец одет по моде: 

Чёрный фрак и перья вроде 

С переливом на спине, 

Что-то ищет старом пне. 

С. Гизин  

Скворец может петь разными голосами. Он способен подражать пению других 

птиц, изображать скрип телеги, кваканье лягушки, мяуканье кошки. 

В одном из своих рассказов писатель-натуралист М. Зверев описал скворца под сво-

им окном, достоверно изображавшего процесс печати на печатной машине. 

 Сразу начинают строить гнёзда. Самка откладывает яйца в конце мая.  

- за 1 час скворцы кормят своих птенцов 12 раз, т.е. через каждые 5 минут. 

- за одно кормление скворец приносит 3 грамма насекомых. 

- за сутки скворцы делают 253 вылета (3*253=759 грамм). Таким образом, уничтожа-

ют почти 760 грамм вредителей. 

Скворцы прилетели, 

Хрибков Дмитрий 
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Скворцы кормят своих птенцов 23 дня 

(760*23 = 17480 грамм). Значит, за 23 дня скворцы 

скормили своим птенцам 17 кг 500 г насекомых, 

гусениц, личинок, улиток. 

Иногда скворцы выносят какое-то содержи-

мое из гнезда, напоминающее по форме гусениц 

светлого цвета. 

У меня появилось предположение, что это 

чужой скворец. И он отнимает у птенцов корм, 

принесённый родителями. 

Но в результате наблюдений оказалось, что та-

ким образом птицы очищают гнездо от продуктов 

жизнедеятельности птенцов. 

Вскоре скворцы приготовили еще одну загадку. Наблюдая за гнездами, я увидел, 

как скворцы приносят в гнездо листья полыни. Но для чего? Я долго не мог ответить на 

этот вопрос, пока не нашёл описание этого явления в книге исследователя природы 

Джеральда Даррелла «Моя семья и другие звери». Ока-

зывается, полынь способна убивать микробы. Чтобы 

избежать болезней у птенцов, скворцы приносят побе-

ги и листья полыни в гнездо. 

Скворцы – замечательные родители. Они не 

только кормят птенцов, но еще и заботятся о чистоте 

гнезда и здоровье своих скворчат. 

Изучать жизнь скворцов оказалось очень инте-

ресно. Наблюдая за этими веселыми птицами, я при-

шел к выводу, что необходимо больше строить скво-

речников. Ведь жизнь будет интересней, если рядом с 

нами будут жить скворцы, а наши сады и леса будут 

защищены от вредителей.  

 

Дмитрий Хрибков,  

член объединения «Юный эколог»  

ГБОУ лицей с.Хрящевка СП «Спектр» 

ГБОУ СОШ с. Подстепки м.р. Ставропольский 

Руководитель: Л.Н. Евграфова  

Кормление птенца, 

Дмитрий Хрибков 

Выставка скворечников, 

Дмитрий Хрибков 
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Областная экологическая акция «День Земли»  

 

В апреле как обычно наш центр провел акцию «День Земли» среди образователь-

ных организаций Самарской области. Сам праздник «День Земли» учрежден постанов-

лением Правительства Российской Федерации № 686 от 11 июня 1996 г в рамках прове-

дения на территории России Дней защиты от экологической опасности с 15 апреля по 5 

июня под девизом «Экология – безопасность – жизнь».  

Областная экологическая акция «День Земли» направлена на привлечение внима-

ния общественности и подрастающего поколения к последствиям экологических нару-

шений, их влиянию на окружающую среду и здоровье человека. 

В этом году акция была посвящена 170-летию Самарской Губернии. 

Наряду с традиционными номинациями акции «Чистая Земля» и «Зеленая ули-

ца», нами были введены две новых номинации - «Спасибо от ёжика» и «24 ЭкоЧаса». 

Участники номинации «Чистая Земля» провели большую работу, очистив от 

накопившегося за зиму мусора территории вокруг детских садов, школ, колледжей, ву-

зов и своих домов. Такие субботники наглядно показывают обучающимся, да и нам, 

взрослым, как легкомысленно и безответственно многие наши сограждане относятся к 

экологическому состоянию и благополучию нашего края.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГБОУ лицей с.Хрящевка 
м.р. Ставропольский 

 

 

 

 

 

 

 

ГБОУ ООШ с. Токмала 
м.р. Челно-Вершинский 

 
ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» 
пос. Придорожный м.р. Волжский 

 
ГБОУ ООШ с.Краснояриха 

м.р. Челно-Вершинский 
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Участники номинации «Зеленая улица» озеленили территории своих учрежде-

ний, заложили будущие цветники и клумбы. 

 

Новая номинация «Спасибо от ёжика» показывает 

насколько это важно правильно утилизировать батарей-

ки и другие элементы питания. Ведь одна выброшенная 

батарейка загрязняет 20 квадратных метров земли - это 

территория обитания двух кротов, одного ежика и ты-

сячи дождевых червей. 

 

ГБОУ СОШ с. Черноречье  
СП "Детский сад «Ручеёк» 

  
ГБОУ ООШ № 11 имени Героев воинов – 

интернационалистов города Новокуй-
бышевска «Детский сад «Надежда» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сызранский филиал ГБОУ школа-
интернат № 2 г.о. Жигулевск 

  
ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» 
п. Придорожный СП «Детский сад 

«Чудо-Град» 

ГБОУ ООШ №2 им. Е.А.Зеленова   
п.г.т. Смышляевка м.р. Волжский   

СП «Детский сад» 
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В номинации «24 ЭкоЧаса» участни-

кам Акции было предложено провести од-

ни сутки своей жизни максимально эколо-

гично. Каждый ученик решал для себя сам, 

что означает для него понятие экологиче-

ски ответственного образа жизни. 

Педагоги и учащиеся творчески по-

дошли к выполнению данной задачи и в тоже время сделали очень много добрых дел. 

Вот только несколько примеров из отчетов участников Акции: 

Сызранский филиал ГБОУ школа-интернат № 2 г.о. Жигулевск: «Участвуя в акции 

«24 ЭкоЧаса» мы с ребятами решили собирать макулатуру. В итоге было собрано 756 кг 

макулатуры. Также делали экологически чистые поделки из природных материалов. 

Было создано 13 поделок. Ещё у нас в школе-интернате прошел показ мод костюмов из 

бросового материала под названием «Эко час». Ребята с родителями и педагогами под-

готовили более 20 костюмов. А также ухаживали за школьным зимним садом». 

МБУ ДО «ДШИ №3 «Младость» г.о. Самара, МБОУ Школа №36 г.о. Самара, волон-

терский отряд «Парус надежды»: «Акцию «24 Экочаса» провели в формате челленджа 

«Эко-привычки», ребятам было предложено выполнить экологические задания, сделать 

фотоотчет и кратко описать, как их действия помогают экологии». 

МБУ г.о. Тольятти «Гимназия № 48 имени О. Н. Долгова»: «Активисты экологиче-

ского объединения активно приняли участие в акции 24 ЭкоЧаса. Они сами экономили 

свет и воду, приучали своих родных и близких следовать этим рекомендациям». 

МБДОУ «Детский сад №136» 
г.о. Самара  

СП ГБОУ СОШ № 13 г.о. Чапаевск – 
«Детский сад №29 «Кораблик»»  

Филиал ГБОУ СОШ «ОЦ»  
п.г.т. Рощинский м.р. Волжский «ЦВР»  
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В этом году акция прошла по-настоящему масштабно, участниками стали 23 601 

человек из 132 образовательных учреждений Самарской области. Среди них были обу-

чающиеся, учителя, воспитатели, преподаватели, педагоги дополнительного образова-

ния, родители и все неравнодушные люди, кто захотел присоединиться. Спасибо за 

ваш труд! 

 

М.В. Лутина 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дом детского творчества Гармония 

с.Борское 

 
Сызранский филиал 

ГБОУ школа-интернат № 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

МБУ ДО «ДШИ №3 «Младость» г.о. Самара, 

МБОУ Школа №36 г.о. Самара,  

волонтерский отряд «Парус надежды» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СП ДОД - ЦДТ «Радуга» 

ГБОУ СОШ №1 г. Нефтегорска 
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Энергетика и ЖКХ-2021 

 

Под таким, казалось бы не имеющим отношения к деятельности нашей организа-

ции, названием 14 и 15 апреля 2021 прошла международная выставка в ВК «Экспо-

Волга», в рамках которой состоялась конференция по итогам Всероссийского фестива-

ля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче в 2020году. 

На церемонии торжественного открытия прошло награждение. Министр энерге-

тики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Александр Михайлович 

Мордвинов вручил благодарственные письма за вклад в организацию и проведение ме-

роприятий по энергосбережению, популяризацию современных энергосберегающих и 

энергоэффективных технологий самым активным организациям, в том числе и нам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

После все гости выставки разошлись посмотреть выставочные экспозиции, завести 

новые деловые связи, принять участие в пленарном заседании и круглых столах. Мы же 

отправились на конференцию, организованную нашими социальными партнерами из 

Регионального агентства энергоэффективных и информационных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе конференции были подведены итоги проведения регионального фестиваля 

энергосбережения и экологии #ВместеЯрче – 2020. Также коллеги из АНО «Чистые во-

доемы», Поволжской Ассоциации территориального и экологического развития 



34 

Самарский юннатский вестник                                                              весна № 02(61)/2021 

«Мастер-План» и Эколого-краеведческого клуба «Тайные тропы» сделали презентации 

своих проектов и поделились с нами опытом своей работы в области экологии и приро-

доохранной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В прошедшем году региональный фестиваль энергосбережения и экологии 

#ВместеЯрче отпраздновал свой первый юбилей—5 лет. За это время он вырос, обзавел-

ся большим количеством друзей и единомышленников и мы очень рады быть частью 

этого мероприятия.  

Однако, подведя итоги фестиваля 2020 года, мы начали готовится к новому шесто-

му фестивалю #ВместеЯрче. Наш центр проводит региональный этап Всероссийского 

конкурса творческих, проектных и исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче», 

который начнется уже в июне. Положение конкурса, конечно же, на нашем сайте. При-

соединяйтесь! 

 

М.В. Лутина 
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Немного о детёнышах летучих мышей 

 

Весной, с наступлением оттепелей, летучие мы-

ши всё чаще и чаще просыпаются в своих убежищах. 

С наступлением более теплой погоды и положитель-

ной температуры ночью у самок наступает беремен-

ность. Беременность в среднем длится от 40 до 70 

дней. В начале или середине лета у летучих мышей 

появляется 1-2 детеныша. Рукокрылые очень забот-

ливые матери, которые круглосуточно заботятся о 

своём потомстве. Но иногда случается так, что малы-

ши теряются и их находят люди, в таких случаях от-

ветственность за детёнышей ложится на плечи спе-

циалистов по реабилитации летучих мышей. Малы-

шей держат на грелке и кормят каждые два часа круг-

лосуточно, а перед каждым кормлением делают 

массаж животика. В качестве питания используют 

заменитель собачьего молока от Royal Canin — 

Babydog milk или натуральное козье молоко в тече-

нии 3-х недель. Начиная с 7-8 суток малыши начи-

нают тренироваться, наращивая интенсивность, а в 

21 день они уже пробуют летать. В это же время (в 

возрасте 3-х недель) происходит смена питания — 

плавный переход на насекомых. Отличительной 

особенностью летучих мышей является то, что они 

обладают очень сильным врожденным охотничьим 

инстинктом и у родителей нет необходимости обу-

чать потомство 

охоте — они сами 

уже умеют добывать себе пищу. Главное чтобы насе-

комых в этот период было как можно больше, чтобы 

оттачивая свое мастерство малыши были сытыми, не 

смотря на промахи. 

Теперь остановимся на этапах развития детены-

шей. Рождаются они голыми и слепыми в хвостовую 

перепонку и затем ползут вверх и намертво цепляют-

ся за сосок матери, ведь от этого зависит их жизнь. 

Также у детенышей есть молочные зубы, которые ме-

няются к 20 дню жизни. Именно они обеспечивают 

лучшее прикрепление к матери. Вес местных видов ма-

Новорожденный детёныш 

ползет к соску самки 

Открытые глаза и 

молочные зубы в 5 суток 

Новорожденный детеныш 

двухцветного кожана 
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лышей в зависимости от вида составляет от 1 до 3 

грамм. Первые 3-5 дней самки летают на охоту с детё-

нышами. Начиная с 5-го дня они оставляют малышей 

в материнской колонии с другими такими же малы-

шами. Неожиданным открытием в момент реабили-

тации стало то, что детёныши ждут строго свою маму 

и никогда не прикрепятся к соску другой самки. Чу-

жая самка может их греть и вылизывать. Они очень 

быстро растут и в 5 суток уже открывают глаза, по-

крываются мелким мехом и начинают вести более ак-

тивную жизнь. Если малыши к третьим суткам всё 

ещё умещаются под самкой, значит у неё лактация 

или отсутствует, или очень слабая. В этих случаях спе-

циалисты докармливают их вручную.  

Малышей, подобранных людьми необходимо как можно скорее передавать спе-

циалистам, так как процесс выкармливания очень сложен и требует постоянного кон-

троля — недопустимы перекорм, вздутие животика, переохлаждение или перегрев.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.С. Девятова,  

специалист по реабилитации рукокрылых  

Двухцветные кожаны  

7 суток 

Тренировки детеныша в 8 

суточном возрасте 

15 суток 
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Дети пишут 

Сквозь века 

 

Женщина сегодня хорошо потрудилась. Она отогнала (дважды!) палками змей от 

пещеры, собрала ягоды, выцарапала на камне изображение того большого зверя с тол-

стой шкурой, за которым ее мужчина ушел уже давно. Дважды приходило и уходило 

солнце, а он еще не вернулся с охоты. Женщина не может уснуть. Она поправляет шку-

ры, накинутые на детей, и выходит из пещеры. Она садится на камень и смотрит в 

небо. Далеко-далеко сияют точки. Так было всегда. Точки сияли, когда она была еще 

маленькой; точки сияли, когда она рожала своего первенца; точки сияют и сейчас. Так 

же в ночи сияют глаза ее сына, когда он сидит у огня. Иногда кажется, что точки гаснут 

и появляются новые. Вон там, справа, большая и яркая. Может быть, кто-то смотрит на 

нее? 

Вот уже несколько дней Гликерия слышит разговоры мужчин в большой зале. Они 

пьют вино и спорят. Оказывается, в центре всего мира - Земля. И она - шар! Женщина 

задумывается. Мать рассказывала ей, что земля кругла, как крышка от стола, а небо - 

это купол. Но ее муж изучал геометрию и посещал Афинскую школу. Наверно, он зна-

ет, о чем говорит. Она слышит, что ближе всего к Земле - Луна. Ну, это-то понятно, Лу-

ну она видит каждую ночь, а иногда даже утром и вечером. И кажется, до нее рукой по-

дать. Солнце она тоже видит в безоблачные дни. Благодаря солнцу ее кожа красивого 

оливкового цвета, поэтому ей так идет ее новый хитон! Мужчины говорят о планетах и 

их движении. Гликерия начинает понимать, как работают солнечные часы, установлен-

ные на площади! 

Йоханна живет в женской обители ордена уже несколько месяцев, но только 5 дней 

назад получила доступ к библиотеке. В отличие от многих сестер она грамотна, и для 

нее рукописи - не только ценность, но и источник бесконечных знаний. Йоханна рас-

сматривает схемы, на которых изображены небесные тела. Как же велик Бог! Он создал 

целый мир! Судьба каждого определена заранее, и связана эта судьба со звездой, под 

которой человек рожден. Неоднократно Йоханна слышала о составлении гороскопов. 

Многие учились этому. А ей предстоят лишь первые шаги в мир астрономии. Она даже 

не представляет, что спустя век все полученные ею знания окажутся ошибочными. И в 

центре мироздания окажется Солнце. 

Сегодня Мейбл с отцом отправляется к лорду Россу. Они увидят чудо техники, но-

вости о котором не сходят со страниц газет. Огромный телескоп. Там, в небе, не просто 

светят звезды по ночам. Там - бесконечность. Туманности, галактики, метеоры. Это так 

близко и так далеко. Отец говорит, что путь до звезды может занять сотни и даже тыся-

чи лет. Мейбл представляет летающие корабли с парусами, огромными как поля для 

гольфа. В эти паруса дует космический ветер, корабль плывет в космосе. Капитан 

управляет судном, а мимо летят звезды, Луна, кометы... 

Как перед любым важным выступлением Инга волнуется. Она знает, что презента-
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ция готова, текст готов, она сможет ответить на все вопросы одногруппников. Но с вол-

нением справиться трудно, ведь доклад о черных дырах подготовила не только она. А 

хочется быть лучшей. Она тщательно проанализировала всю имеющуюся информа-

цию, даже нашла в Интернете изображение черной дыры в центре галактики М87, изу-

чила теорию гравитации и общую теорию относительности. Больше всего, конечно, ее 

интересует гравитационное замедление времени. Но, чтобы разобраться в этом, уйдет 

не один десяток лет. Инга осуществит свою мечту: станет астрофизиком и обязательно 

узнает, как течет время на других планетах… 

 

Егор Гребенщиков  

МБОУ «Школа № 93» г.о. Самара 

Руководитель—Лилия Сергеевна Родина  
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Космос - это Вселенная, бесконечная, великолепная!  

 

Космос соткан из тысяч созвездий и звезд, 

Из бесконечности и ярких огней, 

Из горячих лучей, словно, солнечных грез. 

Из туманности, мрака, магнитных полей! 

 

Космос создан из моря далеких планет, 

Из галактик Вселенной, озоновых дыр. 

Из летящих куда-то хвостатых комет. 

Чтобы в вечном кружении двигался мир. 

 

Есть ли жизнь кроме нашей планеты – Земля? 

Что если есть? Почему бы и нет? 

На другом краю космоса, такая, как я, 

На вопрос тоже хочет услышать ответ… 

 

 

Елизавета Рожковская, 

ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани  

Руководитель: С.С. Дегтярёва  

 


