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нам с природой по пути  я б в 
экологи пошёл  с заботой о 
здоровье любимой школы  наши 
Чистые луга  самая знаменитая 
ёлка  смастерю я сам игрушки!

кто-кто
в белкине
живёт?
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Ульяновская область, город Димитровград

Предлагаю масштабно взглянуть на проблему 
тотального замусоривания города, страны, мира. решить 
эту проблему можно только всем вместе, если каждый 
человек на земле проникнется мыслью о настоящем и 
будущем нашей планеты.

Первый всероссийский молодёжный 
конкурс социальной экологической 
рекламы «Чистый взгляд»

весной прошлого года в казани успешно прошёл Первый всероссийский молодёжный конкурс 
социальной экологической рекламы «Чистый взгляд». в нём приняли участие ребята из многих 
регионов россии, в том числе школьники.
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весточка

Знатоки природы 
собрались в кукморе
в школе села манзарас кукморского 
муниципального района прошла 
открытая республиканская 
экологическая конференция.
было представлено 
65 исследовательских работ, 
посвященных охране окружающей среды. 
победителями стали: амир ильясов, нияз 
Зиятдинов, дамир Шигабиев и Юлия 
беляева.

о чем журчит родник?
радостной трелью запел родник 
у деревни Зянгар-куль в рыбно-
слободском районе после того, как здесь 
поработали экологи. над источником 
построили навес, обустроили 
пешеходные дорожки, провели 
озеленение, возвели беседки. и теперь 
здесь такая благодать! 
министр экологии и природных ресурсов 
республики татарстан артём сидоров 
принял участие в открытии родника.

турнир Юных биологов
в детском оздоровительном лагере «ко-
стёр» в высокогорском районе состоялся 
республиканский турнир юных биологов. 
в нём приняли участие 18 команд из 
казани и районов татарстана. Юные био-
логи продемонстрировали свои знания в 
научных дискуссиях. первое место заня-
ли команды «дицентра»,и «Эрудит». в лич-
ном зачёте лучшими юными биологами 
признаны искандер сабиров и андрей 
владимиров. 

нет границ фантаЗии
торжественная церемония 
награждения победителей и лауреатов 
республиканского творческого конкурса 
«Земля моя – татарстан» состоялась в 
минэкологии рт.
на конкурс поступило 2500 работ. 
победителей и призёров определило 
компетентное жюри в 6 номинациях по 
трём возрастным группам: дошкольники, 
школьники, а также студенты и молодые 
специалисты. 
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нам с природой по пути

с
удьбоносным для страны стал IV Всероссийский съезд по охра-
не окружающей среды, который состоялся в Москве 2-4 дека-
бря. Обсудить важнейшие экологические проблемы и принять 
по ним решения съехались делегаты со всех уголков страны – 

более 1800 человек. В составе делегации Татарстана были известные 
ученые, руководители различных ведомств, депутаты, общественные 
деятели, журналисты. С докладом на съезде выступил министр эколо-
гии и природных ресурсов РТ Артем Сидоров.

людмила картаШова
фото автора

главная тема
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З
наменательным событием 
стало проведение в рамках 
съезда первого всероссийского 
молодежного экологического 

форума. его цель – сформировать у 
подрастающего поколения высокий 
уровень экологической культуры.

аплодисментами встретили 
юные делегаты форума известного 
телеведущего, писателя николая 
дроздова. все вместе обсудили 
новые направления природоохранной 
деятельности,обменялись опытом. 

кстати, самая юная участница 
молодёжного форума учится в четвертом 
классе, она сумела собрать столько 
макулатуры, сколько весит сама. 
представляете, сколько деревьев 
спасала эта девочка!

главная тема

с
туденты и Школьники 
поделились опытом посадки 
деревьев, уборки мусора, 
защиты водоемов, проведения 

экологических уроков, организации 
волонтерского движения. были 
обсуждены проекты по сохранению 
биоразнообразия, переработке отходов, 
активному вовлечению предприятий 
в использование в производстве 
вторсырья, внедрению чистой 
электроэнергетики и многие другие. 
большой резонанс на форуме вызвали 
проекты по развитию экологического 
образования, популяризации 
природоохранных инициатив с 
помощью специализированных 
средств коммуникации, проведению 
добровольческих акций, разработке 
программ в сфере экотуризма и 
экопросвещения. 
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дополнительное обраЗование

я б в экологи пошёл…

даже не верится, что все эти замечательные поделки сделаны 
детскими руками, столько в них фантазии, оригинальных 
решений, эмоций и буйства красок. Но самое примечательное 
что изделия – из природных материалов (коры дерева, 

желудей, сухих растений, злаков, минералов). Конкурс поделок 
из природных материалов «Зеркало природы» уже не первый раз 
проводится среди школьников Советского района Казани Центром 
экологического образования МБОУДОД ЦДТ «Танкодром».

людмила картаШова
фото автора
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дополнительное обраЗование

в
от и прошедший этой осенью 
оказался очень плодотворным – 
в нём приняли участие ребята из 
школ №8, 58, 72, 79, 86, 90, 101, 

121, 125, 161, а также школы-интерната 
№ 4. на суд жюри было предоставлено 
около 130 работ – одна другой лучше!

п
осле уроков многие школьники 
торопятся не домой, а в 
центр детского творчества 
«танкодром», где можно найти 

занятие по душе. около двадцати лет 
при нём действует центр экологического 
образования советского района. 
главная его задача – формирование 
экологического мировоззрения у 
школьников, приобщение их к научно-
исследовательской работе, изучению 
проблем рационального использования 
природных ресурсов, практическому 
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Интересная 
Исследовательская 
работа позволяет 
ребятам не только 
приобретать 
практические навыки, 
но и осознанно сделать 
свой профессиональный 
выбор

участию в решении природоохранных 
задач. вот что рассказывает о центре его 
руководитель ирина пименова:
– в системе дополнительного 
образования педагоги сами 
создают программы. Это позволяет 
разработать индивидуальный подход 
для воспитанников с различным 
уровнем подготовки, развить у ребят 
инициативность, экологическую 
грамотность. на базе Экоцентра более 
десяти лет успешно функционирует 
объединение довузовской подготовки 
«Экотехнологический колледж» для 
учащихся 9-11 классов, где сотрудники 
книту им. с.к. кирова проводят 
занятия по комплексной программе. 
обучение ведется по трем блокам: 
общеобразовательному (математика, 
физика, химия), гуманитарному 
(культурология, психология), 

специальным дисциплинам (основы 
рационального питания, основы 
экологических знаний, прикладная 
биология, технология, охраны 
окружающей среды). исследовательские 
работы проводятся в лабораториях и 
на кафедрах книту. старшеклассники 
обучаются также на базе института 
геологии и нефтегазовых технологий 
к(п)фу. программы разработаны 
с учетом требований к уровню 
подготовки абитуриентов, что облегчает 
адаптацию школьников в вузе. такая 
система обеспечивает непрерывность 
экологического образования, 
способствует специализированной 
ориентации школьников. ведь сегодня 
очень важен практический аспект, 
который способствует инициативности, 
активному, добросовестному отношению 
к эксперименту.

дополнительное обраЗование
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нашИ восПИтаннИкИ – 
неоднократные 
победители, призеры, 
лауреаты городских, 
республиканских, 
всероссийских и 
международных 
конференций и 
конкурсов.

в
оспитанники объединений 
Экоцентра являются 
неоднократными победителями, 
призёрами, лауреатами 

городских, республиканских, 
всероссийских и международных 
конференций и конкурсов. с гордостью 
говорю о том, что школьники советского 
района казани в течение десяти 
занимали первое командное место 
в республиканской олимпиаде по 
экологии. тезисы исследовательских 
работ наших учащихся опубликованы в 
сборниках материалов всероссийских и 
республиканских конференций.
интересная исследовательская 
работа позволяет ребятам не 
только приобретать практические 
навыки, но и осознанно делать свой 
профессиональный выбор. отмечу, 
что успех учебно-исследовательской 

деятельности школьников 
обусловлен тем, что в нём участвуют 
единомышленники: с одной 
стороны дети, увлеченные наукой и 
творчеством, с другой – педагоги и 
научные руководители, которые своим 
авторитетом, знаниями и примером 
приобщают молодежь к научному 
сообществу. 

дополнительное обраЗование
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 нам нет преград!

с заботой 
о здоровье 
любимой школы

инна радужная

в 
10-А классе Арской средней школе №1 имени Героя 
Советского Союза Валентина Федоровича Ежкова учатся два 
замечательных мальчика – Амир Ильясов и Руслан Хамматов. 
Они не только друзья по жизни, но единомышленники по 

научной работе. Ученики взялись исследовать влияние различных 
физических факторов на здоровье современного школьника. Что у них 
из этого получилось – рассказывают сами ребята.
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 нам нет преград!

р
услан хамматов
– моя работа посвящена 
влиянию шума на детский 
организм. считаю, что это очень 

злободневная тема, ведь в современном 
мире нас окружает достаточно много 
звуков. и не все нам нравятся, некоторые 
неприятные и даже вредны. цель и задача 
проекта – не только выяснить влияние 
звуков, но определить меры, которые 
помогут устранить шумовые загрязнения.
в нашей школе как, наверное, и во 
многих других, с шумом тревожная 
картина. только прислушайтесь, как 
«гудят переменки»! а самой шумной 
оказалась столовая – там зафиксировано 
90 децибел, что сравнимо с работой 
дизельного двигателя. такой шум 
приводит к усталости, головокружениям, 
раздражительности, он мешает учиться.
я выступил перед одноклассниками, 
на родительском собрании с докладом 
о вреде шума. предложил в качестве 
контрмеры сажать больше зеленых 
растений и цветов, которые поглощают 
шум.

а
мир ильясов
– я исследовал влияние 
электромагнитных излучений на 
организм школьника. подтолкнул 

меня к этому тот факт, что в современном 
мире в большом количестве используются 
электронные устройства, являющиеся 
источником электромагнитных излучений. 
и это очень вредно для здоровья... тему 
поддержала учительница физики гульниса 
гарипова. вместе мы проанализировали 
электромагнитный фон в школе, 
разработали профилактические 
меры. провели замеры; в кабинете 
информатики фон оказался значительно 
выше нормы. также подвергли замерам 
уровень излучений в классе при 
работающих мобильных телефонах и 
планшетах, а затем при выключенных. 
разница оказалась в два раза!
нейтрализовать вредные излучения 
помогут растения в кабинетах, коридорах. 
да и посадки деревьев тоже очень 
полезны. именно поэтому каждый 
выпускник сажает дерево возле школы, у 
нас уже целый лес вырос.

P.S.
недавно в кукморском районе республики прошла открытая республиканская 
экологическая конференция, посвящённая году экологической культуры и охраны 
окружающей среды.. в ней приняли участие школьники казани, набережных челнов, 
кировской области, а также многих районов татарстана. первое место в секции 
«Экология воздушного бассейна» занял амир ильясов. поздравляем! 
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глубинка

кто-кто в белкине 
живёт?

людмила картаШова,

в 
живописной роще спряталась школа в селе Белкино 
Пестречинского района. Небольшое одноэтажное здание 
было построено в 1978 году, в конце 1990-х годов его 
тщательно отремонтировали, заменив кровлю, окна и 

другие важные детали. Принимавший участие в этом непростом 
деле, бывший в ту пору директором Белкинской школы учитель 
физики, математики и информатики Сергей Дорошев признаётся, 
что четырнадцать лет назад, когда он начинал здесь работать, здание 
имело плачевный вид, остро нуждалось не только в обновлении, 
но и в приведении к современным стандартам. 

фото автора
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глубинка

п
осле ремонта наконец-то 
появился тёплый туалет, старую 
печку с дровами заменила 
новая система отопления. 

так что теперь эта небольшая сельская 
школа (10 учителей, 34 ученика) далеко 
не самая худшая в республике. в ней 
есть все, что необходимо современным 
школьникам – от интерактивной доски до 
учительских ноутбуков, от приусадебного 
участка с полезными овощами до 
столовой с вкусными блюдами.
но главное, что царит в этой деревенской 
школе особый дух братства и единения 
с природой. а как иначе, если село 
расположено в стороне от больших дорог 
и больших предприятий, со всех сторон 
окружено лесами да сочными лугами, 
протекает через белкино маленькая, но 
удаленькая и рыбная речка нурминка – 
приток знаменитой мёши.

и не случаЙно один из самых любимых 
предметов в младших классах – 
окружающий мир, а в старших – 
биология. сколько нового и интересного 
узнают ребята во время этих уроков – про 
лес и речку, про флору и фауну родного 
края. а ещё рассказывают им учителя 
о том, как важно соблюдать чистоту, не 
загрязнять окружающую среду и грамотно 
помогать природе. 

для этого, как ни банально 
звучит, надо старательно 
учиться. как, например, это 
делает матвей новиков. 

ему всего семь лет, он второклассник, но 
уже прослыл школьным вундеркиндом. 
на глобусе может показать любую 
страну, да ещё рассказать о ней своим 
одноклассникам что-нибудь интересное. 
матвей признается, что ему нравится 
всем помогать, он любому готов 
протянуть руку помощи, поэтому мечтает 
стать врачом.
девятиклассница аля никитина – 
серьёзный и разносторонний человек, за 
что бы не взялась, всё у неё получается 
на пять с плюсом. например, не так давно 
аля стала призёром республиканского 
конкурса среди сельских школ «я выбираю 
село». она также успешно занимается 
спортивным ориентированием. впрочем, 
все остальные учащиеся белкинской 
школы дружны со спортом – в районных 
командных соревнованиях заняли второе 
место.

… уроки Закончились, пора по 
домам. но второклашкам расходиться не 
хочется. учительница оксана георгиевна 
приказчикова для них словно вторая 
мама: и сказку расскажет, и песню споет, 
и совет мудрый даст. и любит её детвора 
за улыбку, за мечту, за истинную сердца 
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глубинка

доброту. а ещё она ведёт в школе кружок 
краеведения, частенько устраивает для 
ребят экскурсии за околицу села.
с оксаной георгиевной никогда не 
бывает скучно, непременно что-нибудь 
интересное расскажет и покажет, 
признаются школьники. однажды 
ребята вместе с учительницей нашли 
в лесу редкое, занесённое в красную 
книгу республики татарстан растение 
венерин башмачок. сколько полезной 
информации узнали они о нём от 
своей учительницы! например, в 
великобритании венерин башмачок 
называют «дамскими туфельками», в 
америке – «мокасинами», в украине – 
кукушкиными (зозулиными) башмачками.
Эту красивую орхидею по виду 
напоминающую туфельку охраняют в 
разных странах мира, она также внесена 
в международную красную книгу. 

венерин башмачок – очень полезное 
растение, издавна оно использовалось 
народами сибири и в тибетской 
медицине в качестве успокаивающего 
средства. лекарства, приготовленные 
из корней «башмачка», применяют при 
расстройствах сна и функций головного 
мозга.

в
енер

и
н
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а

ш
м
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глубинка

н
е только любуются природой 
школьники села белкино, но и 
конкретными делами помогают 
улучшать окружающую 

среду. недавно они вместе с оксаной 
георгиевной очистили родник у деревни 
Щепинка, провели уборку на чертовском 
ключе близ деревни чертово.
– наши дети не случайно так 
активно занимаются экологической 
работой. она им по духу близка, – 
считает секретарь администрации 
белкинского сельского поселения, по 
совместительству учительница биологии 
и химии в местной школе людмила 
мошкова. – на пришкольном участке 
дети приучаются к труду, наблюдают, 
как растут растения, ухаживают за 
ними. ребята быстро схватывают все 
экологические догмы, потому что живут 
рядом с природой, помогают ей. летом, 

во время каникул никто не хочет уезжать 
из села – здесь такое раздолье, рядом 
лес, где, много грибов и ягод, речка и лес. 
кстати, дети хорошо знают съедобные 
грибы, умеют их собирать. одно волнует – 
работы для молодежи в селе не хватает, 
уезжают. но проходит время, и кое-кто 
возвращается. Это радует. вот недавно 
многодетная семья ильиных, построив 
дом, вернулась в родное село из 
райцентра пестрецы. трое ильиных – 
вадим, кирилл и ангелина – теперь 
учатся в нашей школе. 
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Земля родная

наши Чистые луга, 
или как я провела 
лето

анастасия лебедева,  
ученица школы №34 г.казани

л
етом мне довелось побывать с родителями в природном 
заказнике «Чистые луга», что под Чистополем. Я вернулась 
оттуда окрылённая, ведь эти места – настоящее чудо!

фото из архива министерства экологии 
и природных ресурсов рт
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Земля родная

дело в том, что у моих бабушки 
и дедушки есть небольшой 
загородный участок в селе 
Змеево. расположено оно 

на крутом берегу куйбышевского 
водохранилища, откуда открывается 
завораживающий вид на десятки 
поросших лугами островов. удивительная 
свежесть воздуха с ароматом цветов, 
стрекотание кузнечиков, песни птиц, 
лёгкое дуновение ветерка… вот что 
такое «чистые луга», граница которых 
здесь проходит.
после поездки на родину своего папы 
я решила заглянуть в интернет, чтобы 
почерпнуть информацию о «чистых 
лугах» – так называется государственный 
природный заказник регионального 
значения комплексного профиля. 
он был основан в 2001 году, славится 
многочисленными островами (более 

сотни), болотцами, озерами и речками. 
Здесь протекают Шешма и её притоки 
толкиш, кичуй, а также речки Шентала, 
бахта, большая и малая берняжки, 
прость, а ещё так называемые «сушки» – 
небольшие речки степного типа, 
пересыхающие в сухое время года.

о
казывается, территория 
чистопольского района 
интенсивно осваивалась 
человеком, лесов здесь 

осталось мало, поэтому так важно 
их беречь. огромное спасибо 
специалистам-экологам, которые 
охраняют заповедные места, 
едут научную и просветительскую 
работу. к сожалению, у нас не было 
возможности с ними пообщаться, 
но летние каникулы в чистополе 
заставили меня провести небольшое 
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собственное исследование. в поймах 
рек прость и Шешма распространены 
настоящие пойменные луга. Здесь 
растут редкие растения, занесённые в 
красную книгу республики татарстан: 
солонечник русский, подорожник 
наибольший, касатик сибирский, авран 
лекарственный, дягель лекарственный, 
горечавка легочная, лютик жгучий, 
крестовник татарский, горичник горный. 

в
заказнике встречается около 
двухсот видов птиц. я видела 
серую цаплю, а ещё есть птицы 
со смешным названием поганка, 

выпь, лунь, скопа, перепел, турухтан. 
Здесь обитают косуля, заяц-беляк и 
русак, лисица, куница, хорь, горностай, 
норка американская, енотовидная 
собака. мне не раз попадались на 
глаза в саду ежики, а поблизости 

турухтан Хорь

Цапля серая

Земля родная
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от садоводческого товарищества я 
встречала сусликов и хорьков.
а ещё я узнала, что в протоках камы 
обитает 34 вида рыб. даже стерлядь 
есть – говорят, очень вкусная. 
не случайно её назвали царской рыбой, 
потому что стерлядь любили русские 
цари. нынешним летом я узнала немало 
интересного о «чистых лугах», хочу 
возвращаться сюда снова и снова. 

стерлядь???

Ёж обыкновенный

авран лекарственный касатик сибирский

Cолонечник русский

Земля родная
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Зелёная жемчужина

самая 
знаменитая 
ёлка растёт 

в тетюшском
 районе

а 
знаете ли вы, что 
самая знаменитая 
татарстанская елка 
растёт в Тетюшском 

районе в селе Долгая Поляна 
в бывшей усадьбе помещика 
Молоствова? Ýтот уникальный 
особняк является филиалом 
Тетюшского краеведческого 
музея, ну а ель рядом 
с домом (специалисты 

вычислили, что ей 125 лет) 
не просто его украшает, 

но сама сам по себе – 
достопримечательность

мила архангельская
фото автора
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Зелёная жемчужина

г
од назад зеленая красавица стала 
обладательницей сертификата и 
переходящего кубка. Эти награды 
выдаются деревьям за особые 

заслуги в рамках всероссийской 
программы «деревья – памятники живой 
природы». в составе сертификационной 
комиссии, которая принимает решения 
о праве того или иного дерева получить 
высокую награду, вошёл, кстати, 
известный учёный и телеведущий 
николай дроЗдов.
чтобы стать памятником природы, 
дерево должно быть старовозрастным, 
с его именем связаны реальные 
исторические события, предания и 
легенды. дерево также может иметь 
отношение к конкретному историческому 
лицу или просто произрастать в знаковом 
месте того или иного населённого пункта, 
являясь его украшением.

…ель в долгой поляне сразу 
же притягивает к себе, словно 
гипнотизирует – величием, красотой, 
удивительной живительной силой. вот и 
я, впервые увидев это дерево поздней 
осенью несколько лет назад во время 
знакомства с природным заказником 
«долгая поляна», тут же пошла к нему – 
почудилось, что оно позвало, хотело что-
то рассказать. мохнатые темно-зелёные 
ветви доверчиво свесились вниз, словно 
пытались обнять. я села на лавочку под 
деревом, задумалась, прислушиваясь 
к звукам леса, вглядываясь в стальную 
ленту волги вдали. мысли невольно 
унесли в далекое прошлое, лет этак на 
сто с лишним назад, когда ель ещё была 
молоденькой елочкой – интересно, что 
она видела и слышала, свидетельницей 
каких историй могла быть… как жаль, 
что деревья не умеют разговаривать! 

когда работники 
министерства лесного 
хозяйства республики 
узнали о федеральной 
программе, 
посвящённой 
старовозрастным 
деревьям россии, тут 
же составили заявку 
для участия в акции

василий 
никитин,

директор 
государственного 

комплексного 
природного 

заказника 
«долгая 
поляна» 

никитин,

государственного 
комплексного комплексного 

природного 
заказника 
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в
друг возле меня присела 
женщина и заговорила стихами.

«Óãîëîê Ðîññèè æèâîïèñíûé åñòü
Çàãëÿäåíüå ïðîñòî, ãëàç íåëüçÿ îòâåñòü.

Âîçäóõ – íàñëàæäåíüå,
Ëèñòüåâ – àðîìàò…

Öàðñòâåííî ñïîêîéíî òàì äåðåâüÿ ñïÿò.
Óãîëîê Ðîññèè æèâîïèñíûé òîò

Äîëãîþ Ïîëÿíîé îêðåñòèë íàðîä».

улыбнувшись ласково и мягко, 
женщина представилась: татьяна 
владимировна желеЗнова, жительница 
деревни долгая поляна, специалист 
природного заказника 2-й категории, 
по совместительству экскурсовод 
музея особняка молоствовых. она тут 
же сообщила, что автор только что 
прочитанных ею стихов – елизавета 
владимировна молоствова (дочь 
действительного статского советника, 
члена казанской судебной палаты 
в.б. бера), супруга предводителя 
тетюшского уездного дворянства и 
владельца особняка долгая поляна 
владимира германовича молоствова. 
сам он трагически погиб в 1918 году, а 
его жена прожила в поместье до августа 
1936 года, до самой своей смерти.
– могила супругов, которые были 
очень привязаны друг к другу, внизу, в 
их некогда любимом фруктовом саду, 
тянувшемся до самой волги, – указала 
рукой татьяна владимировна.

с
права прямоугольным лысым 
пятном на фоне густых деревьев 
просматривалась кроличья 
поляна. свое название она 

получила в годы великой отечественной 
войны – здесь располагалась ферма 
по разведению кроликов. ещё одна 
поляна – деревушенская, выходит на 

крутой обрывистый берег волги. чуть 
поодаль – каменная поляна, ровное 
плато площадью 10 га, под слоем его 
почвы на глубине 20-30 сантиметров 
находится сплошной каменный бут. 
Эту поляну облюбовали занесённые в 
красную книгу рт жуки-олени, названные 
так за свои ветвистые наросты, 
напоминающие формой оленьи рога. 
да в таком огромном количестве, что 
летом шагу по поляне не ступишь – 
кругом жужжат «олени». кстати, название 
долгая поляна произошло от полян, 
которых здесь очень много, и тянутся они 
очень далеко.
рассказ татьяны железновой о 
событиях столетней давности оказался 
познавательным и очень интересным, я 
включила диктофон, чтобы ни словечка 
не пропустить.
– на сохранившемся фундаменте 
старого деревянного барского дома в 

владИмИр И елИзавета 
молоствовÛ слыли хорошими 
агрономами, селекционерами, 
а также прекрасными 
ландшафтными дизайнерами.

Зелёная жемчужина
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долгой поляне был построен новый – в 
стиле готического замка со смотровой 
башенкой и балконом. в нём после 
венчания в 1899 году поселились 
молодожены владимир и елизавета 
молоствовы – очень образованные 
и интеллигентные люди. они слыли 
хорошими агрономами, селекционерами, 
а также прекрасными ландшафтными 
дизайнерами. в их саду росло одних 
только яблонь более пятисот. сад этот – 
настоящее произведение искусства. 
он был очень продуманно сделан в 
виде террас. на первом располагались 
морозоустойчивые деревья, на втором – 
более теплолюбивые, наконец, на 
третьем ярусе ближе к берегу волги 
росли самые нежные растения. 
буквально к каждому дереву поступала 
вода из поливочной ямы. в имении 
имелся свой небольшой винокуренный 
заводик, на котором в зимнее время 

работали крестьяне, перерабатывая 
плодово-ягодную продукцию. особой 
гордостью сада считался каскад из 
прудов, питающихся родниками, 
расположенными на разных уровнях. 
таким образом, вода переливалась 
из одного пруда в другой по желобам 
и поступала в поливочную яму. в этих 
прудах молоствовы разводили форель.
трудно сказать, кто посадил ель в долгой 
поляне, вполне возможно, что хозяин 
поместья. судя по возрасту, в 1899 году 
это была небольшая десятилетняя елочка 
высотой чуть больше метра. возможно, 
владимир молоствов выкопал её в 
лесу или привёз из питомника – ведь 
он чрезвычайно увлекался посадками 
деревьев. доподлинно известно, что 
знаменитая аллея лиственниц в долгой 
поляне, которая нас радует до сих пор, 
посажена им в честь приезда в поместье 
любимой жены елизаветы.

сПрава прямоугольным лысым пятном 
на фоне густых деревьев просматривалась 

так называемая кроличья поляна. 

Зелёная жемчужина
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н
аверное, именно в 
долгожительстве деревьев, 
которые живут дольше людей, 
кроется их удивительная, 

притягательная сила. За внушительным 
возрастом друидов стоят порой яркие, 
исторические события. во многих странах 
старовозрастные деревья берутся под 
охрану, за ними тщательно ухаживают, 
стараясь максимально продлить их 
жизнь, объявляют охраняемыми 
памятниками природы. сосна байкушева 
в болгарии, дуб кайзера в берлине, 
стелмужский дуб – самый старый в 
европе... такие деревья становятся 
достопримечательностью всей страны. 

е
сть «зеленые» знаменитости» и 
в россии: лиственница петра 
первого в ботаническом 
саду мгу, дуб, посаженный 

поэтом сергеем есениным в селе 

константиново, четырёхсотлетний 
дуб в ростовской области, обхватить 
который можно лишь взявшись за руки 
вшестером, старая липа, (говорят ей, от 
300 до 600 лет) в городе светлогорске 
калининградской области. вот теперь 
и горно-алтайская ель из тетюшского 
района попала в почетный список, и 
он продолжает пополняться новыми 
уникальными деревьями. почему 
бы, например, не внести в него 
трехсотлетний дуб черешчатый на 
границе тюлячинского и сабинского 
районов, длина окружности его ствола – 
более четырех метров, а высота почти 
35 метров. а в агрызском районе на 
территории природного заказника 
«кичке-тан» вот уже много десятилетий 
растёт удивительная ель с верхушкой, 
похожей на большую шапку. об этом 
дереве ходят легенды. как-то инспектор 
заказника амир хасанов рассказывал, 

Зелёная жемчужина
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что более полувека назад, когда он 
был ребенком, непослушных детишек 
предупреждали: не ходите далеко в лес, 
опасно, под елью сидит медведь.
– когда работники министерства 
лесного хозяйства республики узнали о 
федеральной программе, посвящённой 
старовозрастным деревьям россии, 
тут же составили заявку для участия 
в акции, – рассказывает директор 
государственного комплексного 
природного заказника «долгая поляна» 
василий никитин.– вскоре после этого к 
нам приехали гости из москвы, которые 
обследовали ель. а в июле прошлого года 
состоялось торжественное чествование 
зеленой красавицы – первого в 
татарстане дерева, получившего статус 
памятника живой природы. около ели 
установили информационную табличку с 
указанием вида дерева, его описанием и 
точным возрастом.

н
ам вручили сертификат, 
переходящий кубок, а также 
список рекомендательных 
оздоровительных процедур, 

ведь коль дерево попало в программу, 
то место его произрастания становится 
особо охраняемым и приобретает статус 
памятника природы. специалисты 
посоветовали сделать под елью настил, 
чтобы не портить корневую систему – 
место ведь бойкое, рядом музей, народу 
много ходит. а уж после того, как дерево 
прославилось, поток туристов к ней и 
вовсе увеличился. пришлось нам голову 
поломать над тем, какие им предложить 
интересные развлечения. например, 
все теперь стремятся не просто посидеть 
на лавочке под елью, но и загадать 
заветное желание, которое должно 
исполниться. а молодожены со всей 
округи повадились под нашим деревом 
клясться друг другу в вечной верности. 

длина окружности 
ствола трехсотлетний дуб 
черешчатый на границе 
тюлячинского и сабинского районов 
более четырех метров, а высота 
почти 35 метров

Зелёная жемчужина
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ШуШмабаШ

детский сад 
путешествует 
в сказку

инна радужная

у 
истоков реки Шошма в Арском районе расположено село 
Шушмабаш. Природа наделила эти места красотой и покоем, 
и люди здесь живут такие же красивые, миролюбивые и 
работящие, с рождения привыкшие уважать окружающую 

среду. И помогает им в этом детский сад, в котором большое 
внимание уделяется экологическому воспитанию.

фото автора
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ШуШмабаШ

е
два открываеШь ярко 
разукрашенную калитку, ведущую 
во двор детсада, как попадаешь 
в сказочную страну – с веселым 

мишкой и жирафом, огромными грибами 
с красными шляпками в горошек, 
пальмами и цветами. причем, все они 
оригинально сделаны из вторсырья: 
старых шин, полиэтиленовых бутылок, 
отслуживших свой век алюминиевых 
тазиков и т.д.

к
ак признается заведующая 
Шушмабашским детсадом 
гульназ халиуллиулина, он 
давно ориентирован на 

экологическую тематику. с одной 
стороны этому способствует 
окружающая природа, которая никого 
не оставляет равнодушным, с другой – 
опека специалистов северного 
территориального управления 
минэкологии рт, которые частенько 
приезжают в Шушмабаш из арска. 
наконец, сами воспитатели преданы 
экологии, с удовольствием передают 
свои знания и позитивное настроение 
детям. нет, они не читают им лекций и 
не проводят скучных семинаров, зато 
разыгрывают на детсадовской сцене 
зеленые сказочные представления. 
главный режиссер и автор этих 
пьес – воспитательница суфия 

нигматзянова, автор нескольких 
интересных методических разработок 
для дошкольников. сказки – ее хобби, 
как признается суфия – сюжеты 
подсказывает сама жизнь, а героев 
выбирают ребятишки из любимых 
произведений.

суфия сообЩила, что детсадовская 
малышня уже готовится к новому году.
– будем ставить новую сказку, среди 
героев баба яга, Шурале, медведь, и 
конечно, дед мороз со снегурочкой.
ну а нам, гостям садика, ребята 
показали представление, в котором 
симпатичный и любопытный Зайчик 
пошел странствовать по свету в поисках 
лучшей жизни, потому что свой лес 
ему разонравился. и какие только 
приключения с ним не случались за 
время путешествия! например, добрый 
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думаю, скоро 
мы пригласим 
театральный 
коллектив 
шушмабашского 
садика на гастроли 
в арск. заслужили! 
И вообще они 
молодцы.

фирдауса латыШ, 
специалист 

по экологическому 
образованию 

северного 
территориального 

управления

лягушонок предложил Зайчику пожить в 
болоте и отобедать комарами. конечно 
же, белый и пушистый отказался. на его 
пути встречались ежик, барашек, 
лисичка, волк. в конце концов Зайчик 
пришел к выводу, что нет ничего милее 
родного лесе, природа там самая 
красивая, а потому вернулся домой.
очень понравились костюмы, в которых 
выступали юные артисты. Шьют их, 
как призналась заведующая гульназ 
халилуллина, сами воспитатели, а также 
родители детей.

– наш садик посещают 45 ребятишек, – 
рассказала гульназ Шайхулловна. – 
Шушмабаш больше село, здесь проживают 
около тысячи человек, так что жизнь у нас 
бьет ключом. есть еще два структурных 
подразделения – два семейных садика 
в селе сердебаш и деревне ильдус, там у 
нас воспитываются 9 детей.

ШуШмабаШ



29
Детский экологиЧеский жУрнАл «ЗеленУшкА» №4 (004) 2013 гоД

с 
большой симпатией о работе 
Шушмабашского детского сада 
отзывается специалист по 
экологическому образованию 

северного ту фирдауса латыШ
– думаю, скоро мы пригласим 
театральный коллектив этого садика на 
гастроли в арск. Заслужили! и вообще 
они молодцы. видели, какой у них 
красивый и уютный двор – из ничего 
умеют сделать интересные и красивые 
вещи. а летом садик утопает в зелени 
и цветах. на приусадебном участке 
растут разные овощи – детишки с 
удовольствием наблюдают, как они 
растут, помогают за ними ухаживать, 
учатся заботиться о растениях. 

ШуШмабаШ



30
Детский экологиЧеский жУрнАл «ЗеленУшкА» №4 (004) 2013 гоД

е
сть в Казани необычный сказочный островок: попадая туда, 
каждый школьник превращается в удивительного, интересного 
и умного актера. Здесь можно не только ощутить надежное пле-
чо друга, но и прикоснуться к секретам природы. Итак, открыва-

ем занавес – на сцене экологический театр

творчество

занавес: на сцене 
экологический театр

елена гомЗик
фото автора
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творчество

е
два переступаеШь порог 
городского детского эколого-
биологическом центра, как тут 
же натыкаешься на разодетую 

чопорную королеву, за ней шествует 
грозный медведь с бочкой меда. да кого 
тут только не встретишь! жизнь бьет 
ключом, и ключ этот – экологический.
как рассказывает создатель и 
руководитель театра «радуга» андрей 
Шкуро, практически все постановки 
каждый год изменяются, превращаясь в 
оригинальные и добрые произведения 
искусства. активное участие в создании 
сценариев принимают сами актеры, 
вводя в действие как можно больше 
животных и природных персонажей. одно 
из самых востребованных представлений 
экологического театра – «осенняя 
история». его любят не только зрители, но 
и сами артисты.

а 
всё началось с игры «поле 
чудес», в которой ведущей 
тематикой стала биология и 
экология. андрей александрович 

постарался сделать из нее настоящее 
шоу, каждый раз предлагая разные темы, 
превращая их в экологические поэмы. 
вскоре ребята сами вызвались быть 
ведущими, самостоятельно готовили 
доклады, устраивали музыкальные паузы 
между играми, ставили миниатюры. 
так родился детский экологический 
театр «радуга». большую помощь ему 
оказывает методист и педагог лидия 
лазуко. вместе с ребятами она мастерит 
костюмы, учит поведению на сцене.

Это лиШь на первыЙ вЗгляд кажется, 
что сыграть зайца легко. надо не просто 
выучить слова, но по-настоящему 
вжиться в роль любителя погрызть 
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морковку. для этого ребята читают 
сказки о жизни лесных жителей, смотрят 
фильмы, изучают дополнительную 
литературу, ходят в зоопарк, где 
наблюдают за повадками зверей.
в настоящее время в театре работают 
четыре группы актеров-школьников 
по 10-15 человек. критериев отбора 
нет: берут всех, кто хочет научиться 
актерскому мастерству, кто любит 
природу и готов защищать ее во что бы то 
ни стало.

а
ктивистку театра анну 
саунину, ученицу казанской 
школы № 121, в шутку называют 
пенсионеркой – она пришла сюда 

шесть лет назад, из робкой девчушки 
выросла в энергичную, любознательную 
актрису. вслед за анютой в театр 
потянулись ее одноклассники, друзья. 
вместе они теперь не только учатся 

и обсуждают домашние задания, но 
и разъезжают по всей республике с 
концертами.
что ни день – у ребят репетиции, 
концерты, конкурсы, викторины. 
конечно, как признаются молодые 
актеры, иногда случаются споры 
и ссоры за понравившуюся роль. 
но дружба решает все – ребята 
устраивают кастинги, где вместе 
определяют, кому какая роль подходит 
больше.

н
е так давно экологический 
театр «радуга» очаровал своим 
творчеством зрителей и жюри 
международного конкурса 

«казань лучезарная». оттуда юные 
актеры вернулись с дипломом за II 
место. кстати, у них уже имеется не один 
десяток почетных грамот за участие в 
различных творческих мероприятиях. 

творчество
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многие выпускники экологического 
театра являются успешными студентами 
экологических и театральных 
факультетов казанских вузов. и так 
приятно, что зернышко любви к 
окружающему миру было заложено на 
сцене. хотите стать частью успешной 
команды?! приходите, театр открыт для 
всех. 

когда я вПервÛе 
увидел журнал 
«зеленушка», вспомнил 
интересный случай 
про эту замечательную 
птичку. около трех лет 
назад в нашем театре 
дети ставили спектакль 
«Птица семицветик», 
где трясогузка 
превращается в 
семь цветов радуги. 
И случайно в интернете 
увидел фотографию 
этой птицы. мы сшили 
костюм зеленушки... 
когда занавес уже 
опустился, в кормушке 
возле окна мы 
заметили трех зеленых 
птичек. И какое же 
было удивление, когда 
присмотревшись, 
узнали в них 
зеленушек! они словно 
почувствовали свою 
значимость в этот день 
и прилетели на наш 
праздник.

андрей Шкуро,
руководитель 
экологического 
театра «радуга» 

творчество
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смастерю я сам 
игрушки!

???????????

н
а Новый 
год принято 
украшать 
ёлку. Конечно, 

можно пойти в 
магазин и купить 
украшения... А если 
сделать игрушки 
своими руками? 
Представляете, какой 
нарядной будет ваша 
ёлочка! А делать 
игрушки мы будем… 
из соленого теста. 
Слепить из такого 
«пластилина» можно 
все что угодно, а 
потом разукрасить. 
Начинаем?

как ПрИготовИть  тесто?
вам понадобятся: мелкая соль, пшеничная мука, 
растительное масло, вода, большая миска, стакан и 
столовая ложка. всыпьте в миску 1 стакан соли и 1 стакан 
муки, перемешайте смесь. Затем влейте 1 столовую 
ложку растительного масла и полстакана воды, вновь 
перемешайте и месите руками до однородного состояния, 
как обычное тесто. положите полученную массу в 
полиэтиленовый пакет и поместите в холодильник на 
2–3 часа. после этого тесто готово к работе.
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есть идея

сушка, обЖИг И раскраска
чтобы изделия из теста стали прочными, их нужно 
высушить на батарее или обжечь в духовке. обжиг 
надо проводить при не высокой температуре, иначе 
изделия могут обгореть, вспучиться или изменить цвет. 
время обжига, в зависимости от толщины изделия, 30-
60 минут. после тепловых процедур изделия из теста 
готовы к раскрашиванию и лакировке. для раскраски 
можно взять акриловые краски, но лучше использовать 
художественную гуашь, в которую добавлено немного 
клея пва. после высыхания эта смесь слегка блестит и не 
пачкает руки. для лакировки используйте акриловый лак, 
который сохнет 6-8 часов.
лепите, творите и будьте оригинальны! 

Цветное тесто
часть массы для лепки можно оставить неокрашенной 
(светло-бежевая), остальную – окрасим с помощью 
гуаши или акриловых красок. возьмите кусок теста, 
чтобы он свободно помещался у вас в кулаке. посредине 
куска сделайте вмятинку, пальцем зачерпните краску 
и поместите в углубление. сомкните края вмятины так, 
чтобы краска оказалась внутри. катайте комок теста 
между ладонями, пока не исчезнут «мраморные» разводы 
и цвет не станет однородным.

ФантазИруйте!
для того чтобы создать свой шедевр, достаточно 
желания и фантазии. можно взять готовые формочки 
для печенья или лепки пластилина, и раскатав скалкой 
тесто, выдавливать различные фигурки в виде машинок, 
домиков, животных и так далее. не забудьте заранее 
проделать соломинкой для сока дырочку, чтобы в 
высохшие и разукрашенные игрушки можно было 
продеть ленточку и повесить на ёлочку. на поверхности 
теста можно отпечатывать разные предметы, например: 
красивые рельефные пуговицы, морские ракушки, 
трубочки и многое другое. делать это надо сразу же 
после лепки, иначе тесто покроется корочкой и вместо 
отпечатков получатся некрасивые проломы. украсить 
игрушки можно пуговицами, бисером, стеклярусом, 
камешками, цепочками, нитками, лоскутками, кружевом и 
другими мелкими предметами.
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елена гомЗик

весёлые странички

ведущая рубрики

первые веревки были сплетены из лиан, кусочков коры, и даже корней. 
древние египтяне делали веревки из растительных волокон. все волокна, 
необходимые для производства веревки, называют «пенька», но делают их 

из различных растений. лучший материал – волокно растения абака, растущего на 
филиппинах. а ещё алоэ, которое растет в мексике, а также волокна кокосового 
ореха. до XIX века веревки изготавливали вручную. сейчас этот процесс 
механизирован. волокно проходит через ряд механизмов, которые называются 
трепалками и напоминают стальные расчески. они расчесывают волокно и 
превращают сырьё в пряди. далее пряди скручивают, наматывают на катушки или 
бобины, и помещают на вращающиеся диски. нити проходят через металлическую 
трубу, которая свивает их в отдельные пряди, а потом в готовую веревку.

КËУБ ПОЧЕМУЧЕК

верёвка

1. Зачёркнутые буквы – такие буквы следует убрать из слова. если зачёркнутые 
буквы повторяются, то они убираются все.
2. Зачёркнутые цифры указывают, что в слове такую по счёту букву надо убрать
3. Знак равенства между буквами (а=е) указывает, что нужно заменить все буквы 
а на е. равенство 1=е указывает на замену только первой буквы в слове.

р
ебята, а умеете ли вы 
разгадывать ребусы? 
Если да, то угадать 
зашифрованное слово 

для вас не составит труда. 
А вот если ещё не умеете, то 
давайте научимся! В каждом 
номере мы будем объяснять 
правила решения ребусов. 

РЕБУСÛ
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весёлые странички

БУКВА ЗА БУКВОй
По горизонтали:

1. он рисует на стекле
пальмы, звезды, ялики.
говорят, ему сто лет,
а шалит, как маленький.

3. мороз на крыши серые кидает семена –
растет морковка белая на радость 
малышам.

4. и не снег, и не лед,
а серебром деревья уберет.

5. под кустом сидит, дрожит.
видит волка – и бежит.

6. красный нос, в руках метелка.
проживает рядом с елкой.
к холодам давно привык
наш веселый...

По вертикали:

1. поглядели мы в в окно,
аж, глазам не верится!
все вокруг белым – бело
и метет...

2. по лесной тропе бежит,
пышным мехом дорожит.
только с ней нельзя водиться,
всех, плутовка, обхитрит.

3. она в серебро
с жемчугами одета –
волшебная внучка
волшебного деда.

6. белый дед, белее нет.
старый, горбатый,
лежит возле хаты.
лежит всю зиму – никто не 
поднимет.
весна придет – он сам уйдет.

7. он – украшение тайги,
его мне вспомнить помоги:
ведь часто мы с тобой без спешки
грызём вкуснейшие орешки.

1

2

3

5

6 7

4
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победитель конкурса

я угадал!
ты красотка-девушка

м
еня зовут адель якушев, учусь 
в 5б классе школы № 39 в 
казани. я немного занимаюсь 
танцами и люблю что-нибудь 

мастерить своими руками. в нашем городе с 
насекомыми туго, их можно встретить только 
в парках. а стрекозы обитают около водоемов, 
где много камышей и растительности, так что и 
на казанских пляжах стрекоз не увидишь

Адель ЯКУШЕВ 
отлично 

справился 
с непростым 

заданием,  
и не только 
правильно 

определил вид 
стрекозы, но 
и рассказал 
о ней много 

интересного
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я
 вообще не большой специалист 
по насекомым, но эту стрекозу 
узнал: моя двоюродная сестра 
коллекционирует насекомых 

в фотографиях, которые снимает сама, 
а некоторых ловит сама и хранит в 
засушенном виде в рамках под стеклом. 
так вот у сестры я и видел эту синенькую 
стрекозу. сначала обратил внимание 
на яркую расцветку, а потом запомнил 
и название – «красотка-девушка», хотя 
это был самец! трудно такое имечко не 
запомнить!

несмотря на наЗвание (девушка), 
бывают, конечно, стрекозы и самцы и 
самки. именно самцы имеют синеватый 
окрас, а самочки – те больше с зеленым 
отливом. кстати, басня крылова 
«стрекоза и муравей» – неправильная. 
там написано: «попрыгунья стрекоза, 
лето красное пропела; оглянуться 
не успела, как зима катит в глаза». 
но разве кто-нибудь когда-нибудь видел, 
чтобы стрекозы прыгали? они только 
фланируют, приземляются на свои 
ножки, а когда надо – взлетают. я даже 
никогда не видел «ходячую» стрекозу! 
да и не поют они вовсе, вообще звуков 
не издают – только крыльями шуршат.

с
амое примечательное у 
стрекозы –глаза. в школьном 
атласе-определителе насекомых 
я прочитал, что стрекоза, не 

оглядываясь, может видеть вокруг себя 
на 360 градусов, так как каждый её глаз 
состоит из тысяч маленьких глазков. 
поэтому её поймать очень трудно – 
только к ней подкрадешься сзади, как 
она тут же взлетает. но один раз мне 
удалось поймать стрекозу (не красотку-
девушку, а другую) – я её хотел поближе 
рассмотреть и отпустить. конструкция 
тела у нее как у настоящего вертолета! 

победитель конкурса

в доИсторИЧескИе 
времена были стрекозы 
размером сястреба и 
с размахом крыльев 
почти в один метр

поэтому, наверное, стрекозы – самые 
быстролетающие насекомые, могут 
развивать скорость до 57 километров 
в час! вообще, когда готовил ответ на 
вопрос вашего конкурса, узнал много 
интересного про этих насекомых.

окаЗывается, стрекозы были первыми 
существами, взлетевшими в воздух, 
то есть это самые древние летающие 
хищные насекомые. в доисторические 
времена были стрекозы размером с 
ястреба и с размахом крыльев почти в 
один метр. узнал, что европейцы стрекоз 
не любят – называют их дьявольской 
штопальной иглой, змеиным доктором, 
драконовской мухой, лошадиным жалом 
и гадючим болтом. индейцы, наоборот, 
их уважают и считают символом лета, 
радости, удачи. а япония когда-то очень 
давно называлась акицусима – страна 
стрекоз. считаю, что это очень полезное 
для человека насекомое, поедающее 
комаров. 
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конкурс

угадай, кто я!

п
ение этой птицы можно 
услышать летним утром на 
опушке леса. приятный звонкий 
голосок выводит: юли-юли-юль-

юлю. За что пичугу в народе прозвали 
юлой. еще одна подсказка – эта птица 
устраивает гнездо из сухих стебельков 
травы и мха прямо на земле, обычно в 
нем находятся 4-6 яиц.
во многих местах россии считается 
обычной и даже многочисленной, 
но в татарстане она охраняется как 
редкий вид, потому что по территории 
республики проходит восточная граница 
ареала. итак, как зовут эту птицу и чем 
она интересна?

Перед вамИ птичка, которая 
умеет хорошо петь. Почти как 
соловей!

дерзайте! Пусть о вас узнает вся ресПублИка!

Ждём ваши письма по адресу: министерство экологии и природных ресурсов 
республики татарстан. 420049, казань, ул. павлюхина, 75, отдел экологического 
просвещения и взаимодействия с общественными организациями.
ответы также можно присылать на электронную почту: damir.valiullin@tatar.ru
Телефон для справок +7 (843) 267-68-11. 
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