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домики для птичек – скворцов 
и синичек  и мамонты здесь 
хаживали, и арбузы растут  на урок 
труда – в теплицу  угадай, кто я!  

«Зелёный круг» собрал всех в круг! 



Ц ы л е в а  о л ь г а  н и к о л а е в н а ,
автор плаката, город Мурманск
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Роднику подаРили 
новую жизнь

весело зажурчал обновлённый 
родник на территории деревни игенче 
в Муслюмовском районе. во время 
реконструкции были проведены работы 
по очистке источника, обустроен удобный 
доступ к нему для местных жителей.

вЕСТоЧка

ЧаСТь казанки  
побывала в коСМоСЕ

капсулу с водой из казанки – символ 
XVI чемпионата мира FINA по водным 
видам спорта 2015 года в казани, 
отправили в космос на международную 
космическую станцию.

после возвращения на землю капсула-
путешественница поселится в музее.

в пуТь, по экоТРопЕ!
экотропа «в ладу с природой» 

пролегла от села красный бор в 
агрызском районе по знаменитому 
крсаноборскому сосновому лесу. 
идея ее создания принадлежит 
лесничему ильдусу Мударисову и 
учителю красноборской школы жанне 
Яковлевой.

забоТиМСЯ о пРиРодЕ
в молодёжном центре «волга» 

в рамках V Форума юных граждан 
Татарстана состоялось заседание секции 
«экологическое воспитание». проекты по 
сохранению природы и экологическому 
воспитанию представили школьники, 
активисты детских и молодёжных 
общественных объединений.
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дЕнь бЕз авТоМобилЯ

Наш друг велосипед

в 
Казани и других городах республики 
стало традицией проводить день 
без автомобиля . Вот и 22 сентября 
2014 года . Президент Татарстана 

рустам Миннханов приехал на работу на 
велосипеде, а премьер-министр ильдар 
халиков с утра прошёлся пешком . и это 
в их жизни, как признаю̂тся первые лица 

республики, не такое уж редкое явление . 
Например, рустам Нургалиевич довольно 

часто приезжает на работу на велосипеде, 
вне рамок каких-либо акций .

анастасия пРиГожина
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дЕнь бЕз авТоМобилЯ

Многие министры и чиновники 
поддержали акцию «день без 
велосипеда». Так, мэр казани ильсур 
Метшин воспользовался общественным 
транспортом и прокатился на метро, 
а министр экологии и природных 
ресурсов добирался на работу на 
троллейбусе маршрута №8. и вообще в 
этот день на парковке у министерства 
выстроилась целая «толпа» велосипедов. 
кто-кто, а экологи первыми откликнулись 
на призыв принять участие в акции 
день без автомобиля, ведь отказываясь 
от использования автомобилей хотя 
бы на день, мы заботимся о чистоте 
воздуха. ни для кого не секрет, что 
именно автомашины, особенно в 
больших городах, являются главными 
загрязнителями воздушного 
пространства – содержащиеся в 
автомобильных выхлопах вещества 
очень вредны для здоровья.

– Велосипед полезен для 
здоровья, рекомендую всем!

а
ртём Сидоров отметил, что 
акция день без автомобиля 
направлена не на то, чтобы всех 
людей непременно посадить 

на велосипеды или заставить ходить 
пешком.

– Главное – сократить пользование 
личными автомобилями, служебными 
машинами, привлечь внимание к 

более активному использованию 
общественного транспорта. а задача 
органов власти – создать условия 
для этого, чтобы было быстро. 
комфортно, удобно. и такая работа 
ведётся. в республике и столице 
серьёзно изменилась транспортная 
инфраструктура. более восьмисот новых 
автобусов вместо старых появились 
на наших улицах в последние два года. 
Серьёзно развивается метрополитен, 
второе дыхание получил трамвай. очень 
важно, что меняется и менталитет людей. 
импульсом для дальнейшего развития 
зеленого движения станет 2015 год, 
объявленный президентом Татарстана 
Годом парков и скверов. это даст толчок 
возрождению велодвижения.

Рустам МинниÕанов,
президент 
Республики Татарстан



6
детский экологический журнал «Зеленушка» №2 (006). 2014 год

ШкольныЙ эко-паТРуль

Я – мусорная куча, 
сфотографируйте 
меня!

алексей дМиТРиЕв

и
нтересная и полезная акция «школьный ЭКО-патруль» 
набирает обороты, объединяя в своих рядах всё 
больше и больше участников . Проект стартовал первого 
сентября нынешнего года во всех школах Татарстана . 

для участия в конкурсе нужно установить мобильное приложение 
на устройство, поддерживающее операционную систему iOS и 
Android, зарегистрироваться и направлять фото- и видеосообщения 
о размещении отходов в неположенном месте .

Фото автора и из архива Минэкологии РТ
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ШкольныЙ эко-паТРуль

к
середине ноября поступило 
более тысячи заявок. наиболее 
активными оказались 
школьники казани, заинского, 

Чистопольского и высокогорского 
районов. на протяжении всего 
конкурса, который продлится до 1 мая, 
будет вестись автоматизированный 
мониторинг информации, выстраиваться 
рейтинг. итоги акции члены жюри 
подведут 1 июня 2015 года.

Сегодня самые активные поклонники 
«Школьного эко-патруля» объединились 
в клубы, регулярно встречаются, делятся 
опытом и впечатлениями. одно из таких 
экологических объединений работает 
в средней общеобразовательной 
школе №173 приволжского района 
казани. не так давно там побывали 
специалисты Министерства экологии 
и природных ресурсов РТ.

н
а заседания экологического 
клуба ребята из школы 
№173 собираются раз в две 
недели. в последнее время 

главной темой обсуждении становится 
«эко-патруль». и хотя участники акции 
в некотором смысле – соперники, 
соревнующиеся за право набрать 
как можно больше баллов, стать 
победителями конкурса, ребята охотно 
помогают друг другу, работают вместе. 
например, пятиклассники владик 
Сарбашев и инсаф амиров неразлучны 
не только в школе, но и после уроков. 
Родители у мальчишек строгие, считают, 
что первым делом должны быть 
выполнены домашние задания, и только 
затем юным экологам будет позволено 
взять велосипеды и отправиться следить 
за порядком в родном посёлке.

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа №173» 
Приволжского района 
Казани расположена в 
посёлке Салмачи; здесь 
238 учащихся. Кроме 
того, в школе обучаются 
дети из посёлков 
Привольный, Вишнёвка, 
Куюки.
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ШкольныЙ эко-паТРуль

к
стати, с подачи влада и 
инсафа в Салмачах были 
зафиксированы несколько 
несанкционированных свалок, 

о которых ребята оперативно сообщили 
инспекторам министерства экологии 
и природных ресурсов. Мальчики 
стараются не пропускать заседания 
экоклуба, и всегда придут на помощь 
друзьям – помогут подключиться 
к системе и грамотно разместить 
фотографии.

именно это – проблема номер 
один для новичков в «Школьном эко-
патруле», и чтобы её, так сказать, 
снять с повестки, начальник отдела 
экологического просвещения и 
взаимодействия с общественными 
организациями Минэкологии дамир 
валиуллин и заместитель руководителя 
Центрального территориального 
управления алмаз исмагилов провели 
для членов клуба мастер-класс.

алмаз иСМаГилов, 
заместитель 

начальника ЦТу 
Минэкологии РТ

– Слышал, что кто-то из вас не может 
разместить обращения на сайте. Может 
вы, ребята, снимаете не те фотографии, 
которые мы можем размещать? научим, 
как это делать правильно. но основная 
цель этого конкурса даже не в том, чтобы 
вы нам сообщили о местах незаконного 
складирования отходов. Гораздо важнее, 
чтобы вы не проходили мимо нарушений, 
а тут же реагировали, принимали меры.

алмаз иСМаГилов, 
заместитель 

начальника ЦТу 
Минэкологии РТ

УЧАСТНИКИ ØКОльНОГО ЭКОлОГИЧеСКОГО КлУБА С ПОНИМАНИеМ ОТНеСлИСь 
К АКÖИИ «ØКОльНый ЭКО-ПАТРУль». ОТВеЧАЯ НА ВОПРОСы СОТРУДНИКОВ 
МИНИСТеРСТВА, РеБЯТА ТО И ДелО ПОДНИМАлИ РУКИ, ДелИлИСь МНеНИЯМИ.

– «школьный ЭКО-патруль» воспитывает и помогает 
защищать природу . и это всё на благо здоровья 
человека .

– Природа может и сама о себе позаботиться . Но мы, 
люди, ей должны в этом помочь .

– есть разные способы очищения от вредных веществ . 
Но создание, например, самых новейших очистных 
сооружений или полигонов для твёрдых отходов 
не решит проблемы охраны окружающей среды . 
Нужно делать ставку на безотходные производства .

– шумовые загрязнения становятся всё более 
актуальными . Мы их не видим, зато очень хорошо 
слышим…

МИНИСТеРСТВА, РеБЯТА ТО И ДелО ПОДНИМАлИ РУКИ, ДелИлИСь МНеНИЯМИ.

защищать природу . и это всё на благо здоровья 
человека .

люди, ей должны в этом помочь .

Но создание, например, самых новейших очистных 
сооружений или полигонов для твёрдых отходов 
не решит проблемы охраны окружающей среды . 
Нужно делать ставку на безотходные производства .

актуальными . Мы их не видим, зато очень хорошо 
слышим…
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ШкольныЙ эко-паТРуль

школы юнЕСко» по экологическому 
направлению – занимаемся охраной 
окружающей среды в посёлке Салмачи. 
один из самых активных – 10 класс 
(классный руководитель – Фарния 
Õайрутдинова), а также 5 класс (классный 
руководитель – Гульсина Õайрулллина). 
экологическим воспитанием детей 
плотно занимается Марина Тямаева – 
учитель биологии и химии.

детский экологический журнал «Зеленушка» №2 (006). 2014 год

зульфия 
МадыШЕва,
заместитель 
директора 
по воспитательной 
работе

– когда мы узнали об акции 
«Школьный эко-патруль», сразу приняли 
решение участвовать. Тем более, что 
экологические проблемы нам очень 
близки. Раньше в посёлке Салмачи было 
много красивых зелёных насаждений, 
всех радовал огромный яблоневый сад. 
увы, на его месте сейчас стоят частные 
дома… зелени мало… и это так больно. 
Мы регулярно участвуем в различных 
экологических акциях: «посади дерево», 
«Чистые берега». например, чистили 
берега реки нокса, помогаем убирать 
улицы Центральную и Мира. «Школьный 
эко-патруль» даёт возможность детям 
задуматься, почему люди засоряют 
окружающую среду? Сегодня в «Школьном 
эко-патруле» – более половины наших 
учеников. Õочу также добавить, что мы 
участвуем в проекте «ассоциированные 
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ШкольныЙ эко-паТРуль
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ШкольныЙ эко-паТРуль

– Школьный экологический патруль – 
наш новый межведомственный 
конкурс, организаторами которого, 
по поручению президента Татарстана 
Рустама нургалиевича Минниханова, 
выступили три министерства – 
экологии и природных ресурсов, 
информатизации и связи, образования 
и науки. основная цель – привлечь 
внимание ребят к проблемам защиты 
окружающей среды, научить их не 

дамир валиуллин, 
начальник отдела 

экологического 
образования и 

взаимодействия 
с общественными 

организациями 
Минэкологии РТ

проходить мимо несанкционированных 
свалок. при помощи своих мобильных 
телефонов ребята скачивают бесплатное 
приложение и в своих личных кабинетах 
через портал «образование РТ» 
размещают фотографии и сообщения. 
подарки и призы, обещаем, будут 
достойными, за них стоит побороться, 
посоревноваться – это планшеты, 
смартфоны, видеокамеры, мобильные 
интерактивные комплексы, а 
также велосипеды и многое другое. 
кстати, у кого-то может возникнуть 
резонный вопрос: не пострадает ли 
качество обращений в погоне за 
количеством? отвечу так: поначалу 
были курьёзные моменты, когда 
школьники фотографировали самих 
себя… но сегодня львиная доля 
обращений, которая приходит к нам, 
по делу и уместна. к тому же, существует 
два этапа модерации: первый – 
технический, во время которого мы 
отсеиваем те работы, которые в 
принципе не подходят (снят не мусор). 
второй этап – когда наши инспекторы 
распределяют поступившие сигналы 
по муниципальным образованиям, 
организациям, которые в течение 
месяца должны ответить и принять 
меры. после этого фотографируем уже 
убранную свалку и отправляем обратный 
отчёт ученику. Система работает таким 
образом, что при фотографировании 
сама определяет координаты. помимо 
этого, в ней есть дополнительное поле – 
для комментария учащегося, который он 
может отправить инспекторам, чтобы им 
было легче найти сфотографированную 
свалку. ученик заинтересован давать 
качественные обращения, потому что 
только за них начисляются баллы.

итак, ребята, желаем вам быть 
активными, инициативными, 
мобильными и смелыми.
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Пусть планета  
станет чище 

алексей дМиТРиЕв
Фото автора

Р
еспубликанская эколого-просветительская акция «Урок 
чистоты», посвящённая Международному дню охраны 
озонового слоя, прошла 16 сентября в школах Татарстана . 
Организаторами выступили совместно Министерство экологии 

и природных ресурсов республики Татарстан и Министерство 
образования и науки, а помогали им в проведении этого мероприятия 
работники администраций муниципальных районов и городских 
округов .
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ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
16 сентября 1987 года в Монреале 

36 стран, в том числе и СССР, подписали 
документ, согласно которому страны-
участницы должны ограничить и 
полностью прекратить производство 
озоноразрушающих веществ. 
Государствам рекомендовалось 
посвятить этот день пропаганде решений 
Монреальского протокола. а ровно 
двадцать лет назад, в 1994 году, в честь 
подписания Монреальского протокола 
по веществам, разрушающим озоновый 
слой, Генеральная ассамблея оон 
провозгласила 16 сентября 
Международным днём охраны озонового 
слоя. проблема очень важная, ведь 
озоновый слой – это тонкий газовый 
щит, который защищает землю от 
губительного воздействия солнечной 
радиации, способствуя тем самым 
сохранению жизни на планете.

в 
этот день занятия с ребятами 
провели профессиональные 
экологи – сотрудники 
природоохранных ведомств. 

Говорили о необходимости соблюдать 
чистоту окружающей среды, в первую 
очередь воздуха. ведь воздух, которым 
мы дышим, должен быть чистым и 
здоровым. заботиться об этом предстоит, 
прежде всего, нам, людям

п
ровести урок чистоты в 
казанскую гимназию №10 
пришёл начальник отдела 
охраны атмосферного воздуха 

Министерства экологии и природных 
ресурсов олег кашеваров. Его уже 
с утра поджидали десятиклассники, 
готовили вопросы. и буквально 
забросали ими лектора, ребятам всё 
хотелось знать – что такое озоновый 
слой, какие вещества ему вредят, 
сможем ли мы выжить без него, как 
спасти хрупкую оболочку, окружающую 
земной шар, что должен делать каждый 
из нас, чтобы воздух был чистым. 
олег александрович подробно ответил 
на вопросы ребят, сам их о многом 
расспросил и был приятно удивлён 
высоким уровнем экологических 
знаний учащихся.
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уРок ЧиСТоТы

у
рок получился очень интересным 
и поучительным, только оценок 
никому не ставили. каждый 
ученик мог сам оценить свой 

вклад в чистоту окружающей среды, 
у кого-то он больше, у кого-то – меньше. 
посадил дерево рядом со школой, 
выбросил мусор не в кусты, а в урну, 
сделал замечание прохожему – вот и 
позаботился о чистоте.

– пришкольная территория у 
нас небольшая, – рассказал Фаяз 
ильдарович. – Мы мечтаем превратить 
её в цветущий сад. весной начнём 
посадку различных деревьев, 
кустарников, разобьём цветочные 
клумбы. надеюсь, лесники нам помогут 
с посадочным материалом. Много зелени 

в городе – это не просто красиво, но 
важно для здоровья, ведь деревья 
поглощают углекислый газ, выделяя 
взамен необходимый человеку кислород.

Фаяз ГиззаТуллин, 
директор 

гимназии №10

Ф
аяз Гиззатуллин доволен 
своими питомцами – ребята 
активно 
участвуют в 

экологических акциях, 
проводимых в школе, 
дружно выходят 
на субботники по 
благоустройству 
школьного двора.
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уРок ЧиСТоТы

п
еред учениками 10-й гимназии 
также выступил начальник 
отдела экологического 
просвещения и взаимодействия 

с общественными организациями 
министерства дамир валиуллин. 
он рассказал о новой экологической 
акции «Школьный эко-патруль», 
начавшей действовать с первого 
сентября во всех школах республики, 

призвал ребят принять в ней активное 
участие, рассказал о призах, которые их 
ждут.
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уРок ЧиСТоТы

у
чебной площадкой 16 сентября 
стала особо охраняемая 
природная территория 
«Голубые озёра» под казанью. 

познакомиться с чудесным уголком 
природы приехали ученики иТ-лицея 
к(п)Фу. урок чистоты для них провёл 
заместитель министра – Главный 

государственный инспектор по охране 
природы Татарстана Рамиль низамов, 
ему помогали сотрудники института 
проблем экологии и недропользования 
при академии наук РТ и активисты 
регионального отделения Русского 
географического общества.
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уРок ЧиСТоТы

– интересно было посмотреть, что 
изменилось в озере. виды здесь прямо 
космические, каждый раз восхищаюсь – 
словно подводный «аватар». вода 
кристально чистая, водоросли похожи на 
зелёные волосы. на песчано-каменистом 
дне, где источник бьёт, камушки, как 
живые, шевелятся. Если же говорить об 
экологическом состоянии озера, отмечу, 
что оно удовлетворительное. Единственный 
мусор, который мы нашли, – монеты.

Рамиль низаМов, 
заместитель 

министра – Главный 
государственный 

инспектор по охране 
природы РТ

Семиклассник Марат Мусфтафин 
признался, что он впервые видит Голубое 
озеро, хотя много о нём слышал.

– вода в озере, и правда, голубая, 
такая прозрачная, что чуть не до самого 
дна всё видно, – восторгался Марат. – 
Своим друзьям и родным обязательно 
расскажу об этой поездке. Я очень люблю 
природу и буду всегда о ней заботиться.

С
амым интересным моментом 
урока стало погружение 
дайверов Русского 
географического общества 

на дно озера, а это не шутка – уйти 
под воду на 15 метров. вместе с 
профессионалами водоём исследовал и 
заместитель министра Рамиль низамов. 
как он признался, делать ему это 
приходится не впервые.
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уРок ЧиСТоТы

в 
этот же день учащиеся школы 
№48 казани совершили 
путешествие по территории 
компании пжкÕ, работающей 

под брендом «Чистый город». 
начальник отдела по обращению с 
отходами производства и потребления 
Рустем богданов рассказал ребятам 
о необходимости своевременной 
сортировки мусора, об опасности 
некоторых отходов производства и 
потребления, о том, как нужно правильно 
их утилизировать.

в общей сложности «уроки 
чистоты» состоялись более чем 
в 850 общеобразовательных 
учреждениях республики. в разговоре 
об экологических проблемах и 
путях их решения приняли участие 
более 12 000 школьников.

– Монет на дне много. Мы, дайверы, 
завершая погружение, шутим, что на 
обратную дорогу денег можно набрать. 
порадовало, что на дне нет мусора, 
пластиковых стаканчиков и бутылок. 
помню, лет семь назад дно чистотой 
не блистало, мусора было много. 
но общими силами мы добились, что 
теперь все в порядке. вам, ребята, совет 
на будущее – следите за местами, в 
которых отдыхаете, соблюдайте чистоту.

Максим аСТаÕов, 
член регионального 
отделения Русского 

географического 
общества
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уРок ЧиСТоТы

у
чащиеся казанской школы 
№136 узнали много интересного 
и о мировых проблемах 
охраны природы, и об истории 

и особенностях единственного в 
Татарстане природного заповедника.

Главным действом урока чистоты 
стал экологический субботник, когда 
на уборку берегов озера белое – 
памятника природы, расположенного 
в охранной зоне заповедника, – вышли 
ученики Раифской школы. Ребята 
собрали более десяти мешков мусора, 
очищая тропинки и прибрежную 

зону, доставая пластиковые бутылки 
из непроходимых зарослей, кустов, 
из воды. а в начале октября сотрудники 
заповедника пригласили школьников 
принять участие в выставке детских 
творческих работ «украсим дом…
мусором!». в визит-центре заповедника 
«заповедный теремок» выставлены 
самые разнообразные поделки из 
тех самых вещей, которые мы обычно 
выбрасываем. именно эти отходы 
составляли основную массу мусора, 
который пришлось убирать во время 
«урока чистоты».

Белое стало чище

Елена унковСкаЯ
Фото из архива волжско-камского заповедника

К Уроку чистоты, организованному Минэкологии РТ, 
присоединился Волжско-Камский заповедник
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удаЧныЙ пРоЕкТ

Мы вас посчитали, 
птицы!

в 
первые выходные октября традиционно проходят 
Международные дни наблюдения за птицами . Эта акция 
объединяет людей из разных стран, которые любят 
наблюдать, изучают и радуются общению с пернатыми . В 

рамках Всемирного фестиваля учёта птиц в россии проходят сотни 
орнитологических экскурсий, в первую очередь, – на территории 
заповедников и национальных парков .

Елена унковСкаЯ
Фото из архива волжско-камского заповедника
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удаЧныЙ пРоЕкТ

Öель акции – привлечь 
внимание к птицам, 

к проблеме сохранения 
мест их обитания. 

Задача – переписать 
всех птиц, встреченных 

за определённый 
промежуток времени в 
разных точках. Кстати, 

страны-участницы 
птичьей переписи 

соревнуются между 
собой в количестве 

учтённых птиц и 
вовлечённых в акцию 

людей. В последние 
годы чаще других 

чемпионский титул 
завоёвывают россияне.

в
этом году сотрудники волжско-
камского заповедника 
открыли фестиваль необычным 
событием – в ленинском садике 

казани была установлена эксклюзивная 
кормушка для птиц, изготовленная 
старейшим орнитологом 
Татарстана 

анваром Сабирзяновичем аюповым. 
здесь же, в садике, юные исследователи 
казанской школы №136, Центра 
экологической политики и культуры, 
а также участники Марша парков 
провели учёт – за час наблюдений ими 

отмечено восемь видов птиц в 
количестве 49 особей.
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удаЧныЙ пРоЕкТ

в 
выходные в команду 
любителей птиц 
влились ребята из 
детского корпуса 

раифского монастыря . 
В холодный октябрьский 
день, когда уже начал падать 
первый снег, мальчишки, 
вооружившись биноклями, 
отправились на маршрут . 
им пришлось освоить новую 
технику, научиться различать 
сидящих высоко в ветвях птиц, 
определять их вид по пению 
или полёту . В этот день ребята 
видели и пересчитывали не 
только привычных голубей, 
ворон, воробьёв, но и больших 
синиц, большого пёстрого 
дятла . А некоторые разглядели 
на озере серую цаплю .
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удаЧныЙ пРоЕкТ

а 
ещё школьники 
познакомились 
в местном музее 
с историей и 

природой заповедника, 
увидели экзотические 
деревья в дендрарии . 
К армии любителей 
птиц присоединились и 
воспитанники христианского 
центра развития детей 
Казани, которые тоже 
взяли в руки бинокли и 
прошли по экологической 
тропе . В общей сложности 
в днях наблюдений за 
птицами в Волжско-Камском 
заповеднике приняли 
участие более 80 человек, 
отмечено 14 видов птиц .
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наМ нЕТ пРЕГРад

Выиграли грант 
и купили трактор

С 
нетерпением ждут весны ученики основной 
общеобразовательной школы села Большие Ковали 
Высокогорского района . В их хозяйстве появился трактор 
и ребятам доверили работать на нём во время посевной . 

Ведь это так здорово – сидеть за штурвалом, самому командовать 
машиной . Нынешней осенью и мне довелось побывать в селе 
Большие Ковали . день был солнечным; пожелтевшие листья на 
деревьях тоже были похожи на маленькие солнышки . и от этого всё 
село казалось золотисто-светлым, радостным и приветливым .

людмила каРТаШова
Фото автора
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наМ нЕТ пРЕГРад

С
жимая в руках скупые осенние 
букетики, весело смеясь и 
переговариваясь, по обочине 
дороги шли две девочки. 

подружки аделя низамова и ландыш 
Файзрахманова рассказали, что учатся 
в восьмом классе, у них недавно 
закончились уроки и они идут домой.

– да, осень замечательная пора, 
красивая. недаром её пушкин любил, – 
призналась аделя.– Радостно было 
встретиться после летних каникул с 
друзьями. но грустно, что мало нас 
осталось в школе – всего 48 учеников. 
а в нашем классе и вовсе шестеро. 
Старшеклассники ушли учиться в 
альдермышскую школу, потому что 
большековалинская с нынешнего года 
стала основной. вот и нам через два года 
предстоит проститься с родной школой и 
продолжить учёбу в другой. будем ездить 
на автобусе...

– но всё равно жалко… – вступила 
в разговор ландыш. – ведь у нас такая 
знаменитая школа, ей уже больше ста 
пятидесяти лет. она словно в лесу – 
летом деревья вокруг зелёные, а осенью 
все в золоте стоят. Между прочим, мы 
сами сажаем деревья. и не только 
возле школы, участвуем во всех зелёных 
акциях. и вообще, мы очень любим нашу 
замечательную природу.
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и
нспекторы природного 
заказника «Чулпан», 
на территории которого 
расположено село большие 

ковали, – частые гости в местной школе. 
особенно дружит с ребятами специалист 
первой категории анас зарипов. Стоит 
ему только появиться в школе – как тут 
же вокруг собирается толпа. как пить 
дать, не просто так пришёл – с какой-то 
интересной идеей. например, с 
предложением весело провести 
весенний праздник «воронья каша».

– Разучим песни и частушки 
о птицах, выступим с концертами 
перед односельчанами, попросим 
их поделиться крупами и другими 
продуктами, и сварим прямо на лесной 
опушке в огромном котле кашу! – 
предлагает анас зарипов ребятишкам. – 
и сами кашу поедим, и птиц угостим.

ну кто от такой забавы откажется!

– не так давно наша школа выиграла 
грант Министерства образования и 
науки Республики Татарстан в рамках 
реализации проекта «Школа после 
уроков». на полученные от гранта деньги 
(один миллион рублей) было закуплено 
оборудование для классов, а также 
трактор, о котором давно мечтали. 
у школы большой приусадебный 
участок, теплицы, где растут различные 
овощи. Ещё есть картофельное поле. 
под руководством учительницы 
биологии Гузель абдрахмановой ребята 
экспериментируют – выращивают 
дыни, арбузы, баклажаны. и как дружно 
растут на школьных грядках эти южные 
плоды! Собранный урожай отправляется 
в школьную столовую, так что детвора 
сполна обеспечена витаминами.
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Õалим забиРов, 
глава большекова-
линского сельского 

поселения
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– Мы очень тесно работаем с 
основной большековалинской школой, 
со средними школами сёл альдермыш 
и айбаш. и учащиеся, и учителя 
участвуют во всех экологических 
акциях. в нынешнем сентябре успешно 
прошла акция «Чистые леса». привели в 
порядок территорию нашего заказника. 
а придёт зима – будем делать кормушки 
для птиц, проведём акцию «поможем 
птицам». в феврале начинаем готовиться 
к дню птиц, который отмечается в 
апреле. Школьники делают скворечники, 
мы им помогаем с материалами. 
вместе со старшеклассниками весной 
развешиваем скворечники. активистов 
поощряем грамотами и призами. 
обязательно участвуем в Марше парков. 
Стало традицией организовывать в это 
время трудовые десанты, в которых 
участвуют не только школьники, но и всё 
население.
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Фаниль 
ГиМадиЕв, 
руководитель 
госзаказника 
«Чулпан»

Анас Зарипов – частый 
гость у школьников 
села Большие Ковали. 
Он всегда приходит 
к ним с подарками. 
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Не обижайте  
братьев наших 
меньших...

к
то из нас не смотрел мультик про Маугли, который вырос 
в волчьей стае . ему было нелегко, но он со всеми животными 
находил общий язык, он им говорил: «Мы с тобой одной 
крови» . хотя история про Маугли – сказка, но со смыслом . 

Животные – братья наши меньшие, и люди как старшие должны их 
защищать, помогать им . и ни в коем случае не убивать просто так . 
Животные – это часть живого мира, нашего мира . и никто не давал 
человеку – царю природы – права уничтожать их . А мы уничтожаем…

ксения лыжина
учащаяся казанского 

педагогического 
колледжа

Посвящается Всемирному дню 
защиты животных, который 

отмечается 4 октября
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в
ы никогда не задумывались 
о том, почему красная книга 
такая толстая? почему в ней 
«живут» лебеди, совы, беркут, 

медведь, выхухоль и даже скверные 
гадюки? кстати, не такие уж они и 
скверные – гадюка никогда не нападёт 
на человека первой, разве только если 
на нее наступишь или начнёшь бить её 
палкой.

Я 
думаю, потому у нас многие 
животные стали редкими, 
что человек слишком 
активен, стараясь переделать 

окружающий мир под себя. а о братьях 
наших меньших мы не думаем. взять, к 
примеру, старые деревья – все вокруг 
говорят, что их нужно рубить, чтобы дать 
место молодой поросли, молодому лесу. 
наверное, это так, но в таком случае 
мы потеряем многих птиц, которые 
не могут жить без старых деревьев. 
им нужны дупла, старые и высокие 
стволы. например, такая маленькая и 
очень симпатичная птичка, как горлица 
обыкновенная из семейства голубиных, 
когда-то и в самом деле в нашей 
республике считалась обыкновенной, 

а сегодня занесена в красную книгу, её 
численность сокращается. не потому ли, 
что ей негде стало жить?
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а 
совы – они же без старых 
деревьев ну никак, им дупла 
подавай. а орланы белохвосты, 
самые большие и красивые 

птицы нашего края? кстати, что 
касается орланов, то их в последнее 
время, я слышала, стало больше – 
благодаря заботе защитников природы, 
работающих в заповеднике и природных 
заказниках.

помню, как-то по телевизору или в 
газете промелькнула заметка о том, 
что на одной из дорог республики 
автомобиль сбил медведя. при этом 
жалели не мишку, погибшего в дТп, 
а водителя, который хоть и попал 
в больницу, но остался жив, его 
покорёженную машину… а мне было 
жалко медведя. ведь он же не виноват, 
что так мало леса, что ему нет места в 
родном краю и приходится выходить на 
дорогу…
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в 
«красной книге Республики 
Татарстан» есть раздел, 
посвящённый исчезнувшим 
животным. в «чёрном списке» – 

северный олень, соболь, белорыбица, 
розовый скворец и многие другие 
представители фауны. почему они 
исчезли? Может, потому, что люди 
слишком грубо и жестоко к ним 
относились?

в этой связи вспоминаю историю 
бедного странствующего голубя, 
который вымер, а когда-то был весьма 
многочисленной птицей. люди всех 
истребили.

Сегодня, я слышала, под угрозой 
исчезновения белые медведи, амурские 
тигры. как им помочь? прежде всего, 
перестать убивать ради забавы, 
помогать животным в трудное время. 
детей надо с раннего детства учить 
любить природу.
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доМаШниЙ зоопаРкдоМаШниЙ зоопаРкдоМаШниЙ зоопаРкдоМаШниЙ зоопаРк

Табунчик
Антонины Фурман

в 
детстве Антонина Фурман познакомилась с динозаврами . 
Не наяву, конечно, ведь эти гигантские ящерицы давно 
вымерли, а на одной из выставок . динозавры выглядели как 
настоящие . и каково же было удивление маленькой Тони, 

когда она узнала, что их предки и сегодня живут на земле . Правда, 
они гораздо меньше древних сородичей – крокодилы, змеи, ящерицы, 
черепахи . Пресмыкающихся в мире насчитывается около 9400 видов, 
на территории россии обитает 72 вида .

валентина олЕнина
Фото автора и антонины Фурман 
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и 
антонина в буквальном смысле 
заболела пресмыкающимися. 
Родители и друзья удивлялись 
бесстрашию девочки, которая 

без всякой брезгливости могла взять 
в руки лягушку или ящерицу, 
мышонка или здоровенного 
жука. да ещё приговаривала при 
этом: «какой красавец, как его 
приятно гладить».

после окончания школы 
антонина Фурман, ни секунды 
не сомневаясь, поступила 
на биологический факультет 
казанского университета, 
и сразу сделала 
выбор – решила быть 
герпетологом, то есть 
специалистом, изучающим 
земноводных (амфибий) 
и пресмыкающихся 
(рептилий).

Эублефаров впервые 
описал британский 
зоолог Эдвард Грей в 
1827 году. В переводе 
с греческого языка 
означает «настоящее, 
хорошее веко». 
В отличие от других, 
не умеющих мигать 
гекконов, у ýублефаров 
нормально 
функционирующие 
веки. Они обитают 
в засушливых районах 
Азии. Их тела покрыты 
многочисленными 
бугорками, хвост 
короткий, пальцы 
не имеют присосок. 

Эублефары ведут 
ночной образ жизни, 

их пища – насекомые 
и позвоночные, среди 

которых могут быть 
мелкие ящерицы и 
даже собственное 

потомство. 

н
аставником и научным 
руководителем антонины 
стал известный в республике 
и России учёный-герпетолог, 

преподаватель университета валериан 
иванович Гаранин. С его помощью Тоня 
ещё больше влюбилась в рептилий, 
посвятив им курсовые и дипломную 
работы, а после окончании вуза 
стала работать в одной из ведущих 
лабораторий института фундаментальной 
медицины и биологии кФу.

и наконец-то осуществилась 
давнишняя мечта – антонина 
организовала домашний зоопарк. 
Сейчас в нём живут хорёк по имени 
Õорь, метровая молочная королевская 
змея, с кормёжкой которой можно не 
заморачиваться, – ест раз в неделю, 
кот Шредипер (в быту – Шурик) и 
табунчик из семи красавцев гекконов-
эублефаров.

руководителем антонины 

в руки лягушку или ящерицу, 
мышонка или здоровенного 
жука. да ещё приговаривала при 
этом: «какой красавец, как его 

после окончания школы 
антонина Фурман, ни секунды 
не сомневаясь, поступила не сомневаясь, поступила 
на биологический факультет на биологический факультет 
казанского университета, 

специалистом, изучающим 
земноводных (амфибий) 

аставником и научным 

в руки лягушку или ящерицу, 
мышонка или здоровенного 
жука. да ещё приговаривала при 
этом: «какой красавец, как его 

после окончания школы 
антонина Фурман, ни секунды 
не сомневаясь, поступила 
на биологический факультет на биологический факультет 
казанского университета, казанского университета, 

специалистом, изучающим 
земноводных (амфибий) 

аставником и научным 
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Все ящерицы – 
холоднокровные, 
теряют активность 
при понижении 
температуры. 
Эублефары могут 
охотиться ночью, 
потому что умеют 
накопить достаточно 
ýнергии днём, греясь 
на солнце. Они  – 
замечательные 
охотники, находят 
добычу благодаря 
острому слуху и 
зрению, быстро и ловко 
бегают, коготки на 
лапах помогают легко 
забираться на ветки.

– Я очень люблю свой табунчик, – 
рассказывает антонина Фурман. – 
бывает, устанешь на работе или 
просто настроение плохое – возьмёшь 
геккончика в руки, погладишь его 
бархатистую спинку, посмотришь в его 
выпуклые глазки – и все невзгоды 
прочь уходят, так легко и светло на 
душе становится. вы не поверите, но 
они меня ждут и очень радуются, когда 
я появляюсь в их поле зрения. люблю 
ухаживать за табунчиком – это совсем 
несложно. они живут в специальном 
террариуме, у каждого – свой домик-
гнёздышко, эублефары предпочитают 
жить поодиночке, а вместе – ссорятся. 
кормлю их два-три раза в неделю 
сверчками и личинками жуков, которых 
покупаю в зоомагазине. интересно, 
что девочки едят больше мальчиков, 
но размером они меньше, наверное, 
потому что более подвижные.
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Наставник и учитель 
Валериан Иванович 
Гаранин частенько 
заходит в лабораторию 
Антонины Фурман, 
чтобы дать своей 
ученице полезный 
совет, поделиться 
новой информацией 
из жизни рептилий. 
Разговор может 
затянуться надолго...

к
огда у мамы-эублефара 
появляются два яйца, она 
исправно их высиживает и два 
дня никого к себе не подпускает, 

попробуй сунься – так за палец схватит, 
мало не покажется. потом яйца можно 
забрать и положить в инкубатор.

Сытого и здорового эублефара легко 
отличить по толстому хвосту, в котором 
он, как верблюд в горбах, хранит 
излишки жира и питательных веществ. 
Если хвост похудел, – это сигнал к тому, 
что пора принимать пищу.

противника эублефары пытаются 
отпугнуть звуками и грозным видом. 
Если же нападения избежать не 
удается, то остается отбросить хвост и 
удрать, что эублефары проделывают 
очень легко. как все ящерицы, они 
способны к регенерации, но вновь 
выросший хвост всегда отличается 
от прежнего. он короче и толще, 

расцветка его менее яркая, а узор 
может не совпадать с первоначальным 
или отсутствовать вовсе.

Совершенно неагрессивные, 
незлобивые животные быстро 
привыкают к рукам, вызывают 
большую симпатию своим интересным 
поведением. они медлительны, 
спокойны и очень доверчивы, с ними 
можно безбоязненно «контактировать» 
и общаться – гладить, рассматривать. 
но всё, как говорится, в меру, ведь 
размеры эублефаров очень малы по 
сравнению с человеком, так что нужно 
соблюдать осторожность, чтобы не 
причинить вред маленькому существу. 
кстати, самый приспособленный для 
содержания в домашнем зоопарке 
пятнистый эублефар (его иногда 
называют леопардовой ящеркой) живёт 
довольно долго, в среднем 12-15 лет, а 
отдельные особи – до 23 лет.
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Чудеса камуфляжа  
от дремлюги

М
еня зовут данил Александрович 
Бикинеев, мне десять лет, скоро 
одиннадцать . У нас большая 
дружная семья, две сестрёнки, 

Софья и Виктория, которых я очень 
люблю . Учусь я в школе №2 в пятом 
классе, стараюсь радовать родителей 
хорошими оценками и достижениями . 
Мое увлечение – это хоккей, танцы . 
Уже три года я занимаюсь кикбоксингом, 

участвовал в соревнованиях и занимал 
призовые места . есть медаль за третье 

место, мечтаю выиграть золотую .

Определился ещё один 
победитель конкурса 

«Угадай, кто я?». Им стал 
Данил Бикинеев из Нурлат. 

Как он сам признался, не 
просто было распознать в 

пичуге, хитро прищурившей 
глаза и слившейся со стволом 

дерева, нужную птицу. Помогли 
книги, «походы» в интернет и 
консультации с родителями. 

Это КОЗОДОй ОБыКНОВеННый.
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о
чень интересна легенда 
о названии «козодой». по 
народному поверью, якобы, 
эти птицы прилетают ночью 

к стаду коз и выдаивают у них молоко. 
но это не так. основная добыча 
козодоев – насекомые, и именно 
привычка охотиться за насекомыми 
на утренней и вечерней заре там, где 
пасутся козы, дала этим птицам такое 
необычное название. 

обыкновенный козодой размером 
с дрозда, с удлинённым телом, как у 
кукушки, скромно окрашенный под цвет 
листвы. Чаще всего его можно увидеть, 
когда он летает над дорогой, вырубкой 
или лесной опушкой, где и ловит свою 
добычу. иногда козодои собирают 
насекомых на земле.

козодои прекрасно приспособились к 
ночной охоте и если посветить на птицу 
в темноте ночным фонариком, её глаза 
сразу вспыхнут красным отражённым 
светом. козодои способны склевывать 
добычу с ветвей, как-бы зависая 
на одном месте.

п
тица козодой обыкновенный 
занесена в красную книгу 
Республики Татарстан. 
дремлюга – ее старое русское 

название, из-за маскирующей окраски 
даже ярким днем козодоя не заметишь. 
а чтобы не выдавали огромные глаза, 
птица их прикрывает, как будто дремлет. 
но это, так сказать, хитрый ход. на самом 
деле из-за полуопущенных век козодой 
наблюдает за тем, что происходит вокруг, 
и в любой момент готов упорхнуть. 
благодаря особому устройству глаз 
способен видеть все, что происходит 
позади него, даже не поворачивая 
головы. при опасности козодой широко 
раскрывает клюв и шипит, как змея – 
пугает врага.

к
люв у ночных охотников 
небольшой, зато разрез 
рта – огромный. по ночам они 
охотятся, а днём отдыхают, 

причём никуда не прячутся, а сидят 
совершенно открыто на земле или 
упавшем стволе дерева. из-за 
небольших размеров лап козодой не 
способен обхватить ветку дерева и 
сесть, как все птицы, поперёк. он может 
садиться только вдоль ветки.

обыкновенный козодой – в России 
не такая уж редкая птица. живёт, как 
правило, в лесах, но спокойно переносит 
соседство с человеком. Может гнездиться 
рядом с населёнными пунктами. в период 
образования пар самцы в течении 
ночи исполняют любовную песню – 
длинную, однообразную, приглушённую 
трель, напоминающую мурлыканье 
кошки или рокот мотора. Гнезд 
козодои не вьют, самки откладывают 
два яйца прямо на землю, на лесную 
подстилку. Через две недели на свет 
появляются птенцы, покрытые густым 
пухом, который прекрасно маскирует 
их на фоне сухой листвы.

в воспитании потомства принимают 
участие оба родителя, при этом один из 
взрослых козодоев постоянно находится 
рядом, чтобы птенцы согревались под 
крыльями. Спустя три недели молодежь 
уже способна летать самостоятельно, 
но папа и мама продолжают их кормить. 
на зимовку козодои летят в африку, 
исключительно ночью.
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ИТАК, НАЧН¨М!
Если за какой-нибудь буквой 

или предметом находится другая 
буква или предмет, то читать нужно 
с прибавлением «за». Если одна 
фигура или буква нарисована 
под другой, то читать нужно с 
прибавлением «на», «над» или «под» - 
выбирайте предлог по смыслу.

Р
ебята, мы продолжаем 
знакомиться с 
правилами решения 
ребусов . Повторите то, 

что было в прошлых номерах, 
и запомните новые правила!

реБУСЫЕлена ГоМзик
ведущая рубрики

КлУБ ПОЧеМУЧеК

к
укушонок вылупляется из 
яйца в чужом гнезде, куда 
его подбрасывает мать. 
Тем не менее маленький 

птенец смело выкидывает из гнезда 
яйца, в которых растут соперники. 
это происходит помимо воли кукушонка, 
он лишь подчиняется природному 
инстинкту. Стоит дотронуться до его 
спинки, где находятся чувствительные 
сосочки, он сразу же становится в позу 
«выбрасывателя» и готовится выкинуть 
коснувшийся его предмет.

брошенное им яйцо сначала 
летит вверх, затем падает вниз. 
а кукушонок отдохнёт и снова 
принимается за дело. кажется, что 
он поступает очень жестоко. но это 
необходимо для его выживания, он 
очень прожорлив. Следует заместить, 
что через четыре дня инстинкт 
«выбрасывания» исчезает, кукушонок 
успокаивается и больше никого из 
гнезда не выбрасывает. приёмные 
родители кормят «детеныша» сутки 
напролёт, он быстро растёт и через 
двадцать дней покидает гнездо. 
но преданные мама с папой кормят 
кукушонка ещё некоторое время. 
Чтобы он уж совсем не пропал, 
покинутый и одинокий...

Почему кукушонок 
выкидывает яйца 
из гнезда?
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БУКВА ЗА БУКВОЙ
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конкуРС

Угадай, кто я!

Г
лавное достоинство этого 
зверька – длинные задние лапы, 
почти в пять раз превосходящие 
передние и позволяющие ему 

довольно высоко и далеко прыгать. 
этим он похож на кенгуру, только нет 
сумки для вынашиваниия детенышей. 
Своих питомцев зверёк выращивает 
в норах. зимой впадает в спячку, и летом, 
когда нет достаточного количества 
еды – тоже не прочь поспать, во сне 
переждать трудные деньки. а ещё у него 
длинный сильный хвост с кисточкой на 
конце, который служит зверю рулём при 
передвижении.

ПеРеД ВАМИ – 
любитель капусты,  
но не кролик.

ДеРЗАйТе! ПУСТь О ВАС УЗНАеТ ВСЯ РеСПУБлИКА!

Ждём ваши письма по адресу: 
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.  
420049, казань, ул. павлюхина, 75, в отдел экологического образования  
и взаимодействия с общественными организациями.

Ответы также можно присылать на электронную почту: 

damir.valiullin@tatar.ru

Телефон для справок +7 (843) 267-68-11. 

Подсказка: мастер чемпионских 
прыжков в длину, почитатель степных 
просторов и засушливого климата.



Ц ы л е в а  о л ь г а  н и к о л а е в н а ,
автор плаката, город Мурманск



Ц ы л е в а  о л ь г а  н и к о л а е в н а ,
автор плаката, город Мурманск


