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Историко-краеведческий музей
«Отражение»
городского поселения Талинка

Красная книга – это документ совести человека.
Из международной Красной книги
Мы не унаследовали землю наших отцов. Мы взяли ее в долг у наших детей.
Из материалов ООН

От имени Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО хочу поздравить организаторов и участников Международного конкурса «Красная книга глазами детей».
Мы высоко ценим вклад, который вносит Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
в развитие экологического образования не только в своем регионе, но и за его пределами.
Не случайно среди участников конкурса представители Белоруссии, Казахстана, украины, Эстонии. Экологическая акция «Спасти и сохранить» является визитной карточкой
Югорского края. В ее рамках проводится ставшая традиционной конференция ассоциированных школ ЮНЕСКО с участием ведущих российских экспертов и представителей
штаб-квартиры ЮНЕСКО.
Несомненно, воспитывать бережное отношение к природе надо с самого раннего возраста. В руках подрастающего поколения находится наше будущее, именно от сегодняшних школьников будет зависеть, насколько чистыми будут моря и реки, насколько разнообразным будет животный и растительный мир через много лет.
убежден, что конкурс «Красная книга глазами детей» внесет весомый вклад в формирование экологической культуры детей и молодежи, привлечет внимание к вопросу сохранения окружающей среды, растительного и животного разнообразия нашей огромной
планеты.
желаю всем участникам конкурса процветания, творческих успехов и новых высот!
Пусть еще многие годы Ханты-Мансийский автономный округ – Югра дарит прекрасное,
радует замечательными открытиями, рождает великих мастеров.

Ответственный секретарь Комиссии
Российской Федерации по делам ЮНЕСКО

Г. Э. Орджоникидзе

Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным
богатствам.
Конституция РФ, статья 58

Дорогие друзья!
Вы держите в руках сборник, посвященный уникальному проекту – конкурсу-выставке
детского творчества «Красная книга глазами детей». Идея родилась четыре года назад в стенах историко-краеведческого музея «Отражение» городского поселения Талинка Октябрьского района. Конкурс является неотъемлемой частью Международной экологической акции
«Спасти и сохранить», которая проходит под эгидой Комиссии Российской Федерации по
делам ЮНЕСКО.
О нашем проекте «Красная книга глазами детей» сегодня знают не только в России, но
и за рубежом. В этом году для участия в конкурсе свои творческие работы прислали около
пяти тысяч юных художников из стран Европы и Азии. Работы призывают бережно относиться к природе, сохранять ту первозданную красоту, которую она дарит нам, вдохновляя на создание новых художественных произведений. Не случайно, именно созерцание
российского леса, наших лугов, озер, величественных горных вершин и морской глади
дало творческое начало многим уникальным шедеврам мирового искусства, которыми
по сей день восхищается весь мир. Глядя на творческие работы детей, мы вспоминаем о
том, что живая природа – это общечеловеческая ценность, за которую в ответе все мы. я
верю, что участники проекта и все, кто соприкоснется с творчеством юных дарований, пополнят ряды истинных защитников живой природы, а забота о ней станет личным делом
и ответственностью каждого!
желаю Вам вдохновения и успехов!

Губернатор Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

Наталья Комарова

Графика

Афоризмы — это мудрость в портативной форме, концентрированныйэкстракт мыслей и чувств.
У. Олджер
Родная земля — самое великолепное,
что нам дано для жизни. Ее мы должны
возделывать, беречь и охранять всеми
силами своего существа.
К. Паустовский
Человечество — без облагораживания его
животными и растениями — погибнет,
оскудеет, впадет в злобу отчаяния, как
одинокий в одиночестве.
А. Платонов

Графика
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Третьякова Дарья, 13 лет
Филин

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут

Айвазова Мария, 12 лет
Ночное сафари
РФ, Омская область, г. Омск

Алиев Исрапиль, 15 лет
Травяная лягушка

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Октябрьский район, гп Талинка

Акиншин Сергей, 10 лет
утка
РФ, Еврейская автономная область, г. Биробиджан

Ананьев Дмитрий, 10 лет
Сазаны

РФ, Еврейская автономная область, г. Биробиджан

В каждом растенье ты видишь
влияние вечных законов...
И. Гете

88

Бабрай Джамиля, 11 лет
Они хотят жить
РФ, Республика Башкортостан, г. уфа

Белов Максим, 7 лет
Они хотят жить

РФ, Республика Башкортостан, г. уфа

Апкадырова Кристина, 11 лет
Они хотят жить
РФ, Республика Башкортостан, г. уфа

Бирюкова Мария, 10 лет
Павлин

РФ, Московская область, Орехово-зуевский район,
д. Демихово

Багданова Ксения, 16 лет
Семья на пасеке
РФ, Орловская область, г. Орел

Графика
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Ващенко Валерия, 10 лет
утки

РФ, Еврейская автономная область, г. Биробиджан

Васылка Дмитрий, 15 лет
На полярном Севере

РФ, ямало-Ненецкий автономный округ, г. Муравленко

Балыков Роман, 12 лет
Хамелеон
РФ, Ростовская область, г. Сальск

Галин Эмиль, 9 лет
Они хотят жить

РФ, Республика Башкортостан, г. уфа

Асвацатурова Дарья, 11 лет
Осьминог

РФ, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский

В природе — мир истины.
Г. Линдер
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Брусяева Вероника, 7 лет
Лемурчики
РФ, Московская область, г. Одинцово

Асманова Полина, 14 лет
Маки цветут
РФ, Ставропольский край, г. Ипатово

Бабушкина Анастасия, 10 лет
Тревога

РФ, ямало-Ненецкий автономный округ, г. Муравленко

Берникова Любовь, 10 лет
Сова

РФ, Еврейская автономная область, г. Биробиджан

Графика
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Башкова Евгения, 12 лет
Филин

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нягань

Бирючинская Анастасия, 7 лет
Встреча в лесу
РФ, Хабаровский край, г. Хабаровск

Болотникова Наталья, 10 лет
Лебеди

РФ, Еврейская автономная область, г. Биробиджан

Белоусова Екатерина, 10 лет
Кенгуру

РФ, Еврейская автономная область, г. Биробиджан

В одиночку мы можем сделать очень мало. Вместе мы можем спасти план
Д. Хейес
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Бойцова Анастасия, 11 лет
Дерево жизни
РФ, Липецкая область, г. Липецк

Корепанова Юлиана, 9 лет
Лемурчик

РФ, удмуртская Республика, Игринский район, с. зура

Булдакова Светлана, 13 лет
Автопортрет с папоротником
РФ, Омская область, г. Омск

Бреусов Роман, 11 лет
уральский первоцвет

РФ, Свердловская область, г. Лесной

Графика
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Бурьян Юлия, 10 лет
Взгляд

РФ, Еврейская автономная область, г. Биробиджан

Головкин яков, 11 лет
Слон и птица
Эстония, г. Кохтла-ярве

Гольцева Екатерина, 12 лет
Тигрица
РФ, Республика Татарстан, г. Елабуга

Гаркавцева Олеся, 6 лет
Дружная семья

РФ, Владимирская область, г. Собинка

Дедкова Валерия, 14 лет
Львица

РФ, Еврейская автономная область, г. Биробиджан

У каждого народа свой союз с природой
Д. Лихачев
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Шуваева Анна, 17 лет
Беркут

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Советский

Грибовская Елизавета, 8 лет
Осень
РФ, Хабаровский край, г. Хабаровск

Габдрафикова Юлия, 14 лет
Тигр
РФ, Республика Башкортостан, г. уфа

желтова Маргарита, 11 лет
Барсук

РФ, Еврейская автономная область, г. Биробиджан

Данилов Иван, 12 лет
На просторах Антарктики

РФ, удмуртская Республика, г. Ижевск

Воду мы начинаем ценить не раньше, чем высыхает колодец.
Т. Фуллер

Графика

Дмитриева Екатерина, 12 лет
за полярным кругом
РФ, Липецкая область, г. Липецк

Дмитриева Ксения, 7 лет
Бобр

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск

жулич Виктор, 10 лет
Фламинго

РФ, Еврейская автономная область, г. Биробиджан

Ершов Ростислав, 6 лет
Ночной сторож

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск

15
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Дудай Анастасия, 7 лет
чудо-жук

РФ, Кемеровская область, г. Новокузнецк

зуева Александра, 7 лет
Болотный праздник

РФ, Свердловская область, Нижнесергинский район,
пос. Бисерть

Дулуб Екатерина, 12 лет
Редкая птица – удод
Республика Беларусь, г. Гомель

Ермакова Кристина, 7 лет
жители Севера
РФ, Омская область, г. Омск

Евдокимова Полина, 13 лет
Выставка животных
РФ, Омская область, г. Омск

Графика
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зайнуллина И., 14 лет
Музыка заката. Фламинго
РФ, Республика Татарстан, г. Казань

Ильяскина Диана, 12 лет
жирафы

РФ, Еврейская автономная область, г. Биробиджан

Казанцева Дарья, 12 лет
Ирис и бабочка
РФ, Пермский край, пгт Полазна

Ильяскина Диана, 12 лет
зебры

РФ, Еврейская автономная область, г. Биробиджан

Все живое хочет того же, чего и ты; пойми же самого себя во всяком живом существ
Буддийская мудрость

18

Калайтанова Дарья, 13 лет
Гнездо кречета

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут

Кесян Афина, 10 лет
зубры

РФ, Краснодарский край, г. Новороссийск

Канева Влада, 8 лет
Над землей летели лебеди
солнечным днем...

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск

Кайрламанова Диана, 12 лет
Носатая гадюка

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Октябрьский район, гп Талинка

земцова Александра, 12 лет
Львы
РФ, Омская область, г. Омск

Война с природой — это война с человечеством.
И. Шарапов

Графика

Карташова Арина, 14 лет
Краснозобая казарка

19

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут

Годзина Юлия, 13 лет
Коралловый сад

РФ, Омская область, г. Называевск

Иншакова Елизавета, 8 лет
Синяя птица
Эстония, г. Кохтла-ярве

Калантаевский Алексей, 15 лет
Тигр

РФ, ямало-Ненецкий автономный округ, г. Муравленко
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Калинин Антон, 13 лет
Ирис и бабочка

РФ, Орловская область, г. Мценск

Корепанов Сергей, 10 лет
Руинная агама

РФ, удмуртская Республика, Игринский район, с. зура

Ким Юлия, 10 лет
Горностай

РФ, Курганская область, г. Курган

Коваленко Дарья, 14 лет
На досуге
РФ, Омская область, г. Омск

Графика
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Костюк Валерия, 8 лет
Тигр

РФ, Еврейская автономная область, г. Биробиджан

Корепанов Кирилл, 10 лет
зеркальный карп

РФ, удмуртская Республика, Игринский район, с. зура

Корепанова Анна, 13 лет
Птицы. По мотивам мезенской росписи
РФ, удмуртская Республика, Игринский район, пос. Игра

Корнеева Полина, 15 лет
Дельфины

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нягань

Колпаков Михаил, 7 лет
Понимающая мама

РФ, Еврейская автономная область, г. Биробиджан

В природе все мудро продумано и устроено…
Леонардо да Винчи

22

Куранова Елена, 14 лет
Птичьи разговоры

РФ, Свердловская область, г. Краснотурьинск

Конева Соня, 6 лет
улитка
РФ, Омская область, г. Омск

Конарева Елена, 11 лет
зарянка

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Сургутский район, гп Федоровский

Кондратьева Александра, 11 лет
Семья

РФ, удмуртская Республика, Игринский район, пос. Игра

Криштоп Василина, 8 лет
Друзья
РФ, Хабаровский край, г. Хабаровск

Графика
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Куракова Наталья, 14 лет
Над городом смог
РФ, Свердловская область, г. Лесной

Кривоносова Анна, 11 лет
заяц-беляк
РФ, челябинская область, г. Копейск

Кузнецов Никита, 9 лет
зубр

РФ, Республика Карелия, г. Питкяранта

Кубышкина Анастасия, 14 лет
Теплая летняя ночь
РФ, Свердловская область, г. Лесной

В природе нет ничего бесполезног
М. Монтень

24

Крупцова Виктория, 14 лет
черный аист и белая цапля

Республика Беларусь, Минская область, г. Солигорск

Кудрявцева Алина, 5 лет
Носорог

РФ, Московская область, г. Одинцово

Курбанов Сергей, 10 лет
Гнездо

РФ, Республика Дагестан, г. Махачкала

Ложкина Мария, 13 лет
Редкий зверь
РФ, Омская область, г. Омск

Выращивать леса, беречь их от пожаров очень важно, но создавать творцов и покровите
еще важнее…
Л. Леонов

Графика

Лотова Дарья, 14 лет
На полянке
РФ, Омская область, г. Омск

Левиенко Анастасия, 7 лет
Ламы Вигони
РФ, Московская область, г. Одинцово

Лапицкая Ангелина, 11 лет
Нежность
Республика Беларусь, г. Гомель

Луговский Дмитрий, 12 лет
Бегемот
РФ, Орловская область, г. Орел

25

26

Куриленко Регина, 9 лет
Они хотят жить

РФ, Республика Башкортостан, г. уфа

Магдаль Юлия, 12 лет
Лунная ночь

РФ, ямало-Ненецкий автономный округ, г. Муравленко

Луговых Александра, 13 лет
Игривые панды

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Советский

Лутфуллина Алия, 15 лет
Мишка на бревне

РФ, ямало-Ненецкий автономный округ, г. Муравленко

Графика

27

Лебедева Александра, 12 лет
зимняя ночь
РФ, Кемеровская область, г. Междуреченск

Макарочкин Глеб, 13 лет
Панды и антилопы

РФ, Еврейская автономная область, г. Биробиджан

Максименко Елизавета, 9 лет
Медведь
РФ, Хабаровский край, г. Хабаровск

Лызлов Максим, 6 лет
Подводный мир

РФ, Еврейская автономная область, г. Биробиджан

Все хорошо в природе, но вода — красота всей прир
С. Аксаков

28

Магайцева София, 6 лет
Цапля
РФ, Томская область, г. Северск

Маляскова Ангелина, 12 лет
На поляне. Ландыши
РФ, Владимирская область, г. Владимир

Небогатиков Роман, 12 лет
Белочка
РФ, удмуртская Республика, Игринский район, пос. Игра

Лысенко Анастасия, 13 лет
Очень красивый слон
РФ, Омская область, г. Омск

Даже в прекраснейших своих грезах человек не может вообразить ничего прекраснее п
А. Ламартин

Графика

29

Никулина Алина, 10 лет
Ласточка
РФ, Еврейская автономная область, г. Биробиджан

Нечаев Дмитрий, 8 лет
Рыбный филин
РФ, Иркутская область, г. Тайшет

Морозова Алина, 12 лет
Тихое утро

РФ, Владимирская область, г. Владимир

Мирошниченко Дарья, 7 лет
Орлан белокрылый
РФ, Московская область, г. Одинцово

Мустафин Айнур, 16 лет
Сокол

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нягань

30

Паладиюк Ольга, 12 лет
Рысь
РФ, Ростовская область, г. Сальск

Нехзер Борис, 16 лет
Шиншилла

РФ, Еврейская автономная область, г. Биробиджан

Нехзер Борис, 16 лет
Орел

РФ, Еврейская автономная область, г. Биробиджан

Мухтаруллин Артур, 17 лет
Властелины полярных широт

РФ, ямало-Ненецкий автономный округ, г. Муравленко

Новикова Валерия, 10 лет
Соперники
РФ, Красноярский край, г. Лесосибирск

Графика

31

Павлова Елена, 7 лет
Где же ты, моя любимая,
возвратись скорей...

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск

Паладиюк Ольга, 12 лет
Красный волк
РФ, Ростовская область, г. Сальск

Носова Дарья, 7 лет
Попугайчики
РФ, Омская область, г. Омск

Нуржанова Наргиз, 13 лет
Омар
РФ, Республика Дагестан, г. Каспийск

Даже наималейшее наслаждение, даруемое нам природой, — это тайна, непостижим
Л. Вовенарг

32

Плюсина Анна, 15 лет
Птица Фрегат

РФ, ярославская область, г. ярославль

Рудавин Слава, 12 лет
Снежный барс

РФ, челябинская область, Красноармейский район,
пос. Дубровка

Подвашецкая Елена, 16 лет
Филин

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Советский

Подосенова Елизавета, 11 лет
Дружная семья

РФ, Еврейская автономная область, г. Биробиджан

Дерево, как бы мощны и крепки ни были его корни, можно выкорчевать за какой
нужны годы, чтобы оно стало плодоносить.
Мухаммад аз-Захири ас-Самарканди

Графика

Пипич Ирина, 14 лет
Ради гнездышка стрижа...
Эстония, г. Кохтла-ярве

Попов Александр, 15 лет
Наследил
РФ, Липецкая область, г. Липецк

Погосян Анушаван, 12 лет
Дикий козлик
РФ, Орловская область, г. Орел

Парфенова Софья, 12 лет
Пластинчатозубый шмель

РФ, Свердловская область, Нижнесергинский район,
пос. Бисерть

Педченко Максим, 9 лет
Фотоохота
РФ, Ростовская область, г. Сальск

33

34

Сазонова Вирсавия, 14 лет
Гнездо черного аиста

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Советский

Сапильняк Анастасия, 12 лет
Аквариум
РФ, Красноярский край, г. Лесосибирск

Ральникова Ольга, 13 лет
Хранитель сна
РФ, Свердловская область, г. Лесной

Пилецкая Екатерина, 5 лет
Взгляд
РФ, Хабаровский край, г. Хабаровск

Рыжова Елизавета, 10 лет
Панда

РФ, Еврейская автономная область, г. Биробиджан

Графика

35

Сабко Елизавета, 12 лет
Тундра. Розовые чайки
РФ, Омская область, г. Омск

Рогачева Елена, 5 лет
Мишки коалы

РФ, Московская область, г. Одинцово

Саяхова Сабина, 8 лет
Они хотят жить

РФ, Республика Башкортостан, г. уфа

Санникова Виктория, 10 лет
Егерь на страже
РФ, Омская область, г. Омск

Дикари искажают природу, а культурные люди следуют за ней.
Ш. Монтескье

36

Сидоренко Анастасия, 12 лет
Прогулки Большой медведицы
РФ, Свердловская область, г. Лесной

Сеногноев Александр, 13 лет
Джейран

РФ, Курганская область, Каргапольский район, с. чаши

Семакина Софья, 14 лет
Хамелеон

РФ, удмуртская Республика, Игринский район, с. зура

Семакина Софья, 14 лет
Белый медведь

РФ, удмуртская Республика, Игринский район, с. зура

Графика

37

Мирошниченко Дарья, 7 лет
Лева
РФ, Московская область, г. Одинцово

Старухина Алина, 11 лет
В степи
РФ, Омская область, г. Омск

Слабоузова Анна, 13 лет
Речной бобр

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут

устименко Алена, 11 лет
Аист
Республика Беларусь, г. Гомель

Мамошина Юлия, 9 лет
Две птицы
РФ, Республика Адыгея, пос. Энем

Естествознание так человечно, что я желаю удачи каждому, кто отдается
И. Гете

38

Терентьева Алена, 14 лет
Кудрявый пеликан
РФ, Курганская область, г. Курган

Тарханов Даниил, 11 лет
Крымский геккон
РФ, удмуртская Республика, Игринский район, с. зура

Субботина Мария, 13 лет
Розовое чудо
РФ, Томская область, г. Томск

Сотникова Анна, 13 лет
Самозащита. Скунс

РФ, Ростовская область, г. Таганрог

Графика

39

Суворова Дарья, 7 лет
Дружная семья

РФ, Республика Адыгея, пос. Энем

Суровцев Дмитрий, 12 лет
Серая неясыть

РФ, Свердловская область, Нижнесергинский район,
пос. Бисерть

Тимофеев Илья, 8 лет
Они хотят жить

РФ, Республика Башкортостан, г. уфа

Таюпов Владислав, 8 лет
Они хотят жить
РФ, Республика Башкортостан, г. уфа

Жить счастливо и жить согласно с природой — одно и т
Сенека

40

Токарева Анастасия, 6 лет
Пчелка
РФ, Курская область, г. Курск

Шахова Екатерина, 11 лет
черепашка
РФ, Ивановская область, г. Кинешма

Токарев Василий,13 лет
Орлан
РФ, Республика Татарстан, пгт Аксубаево

Терновая Анна, 8 лет
Большой кроншнеп

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск

Трифонова Анастасия, 11 лет
Теплое гнездо
РФ, Свердловская область, г. Лесной

Графика
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Турбина Арина, 7 лет
Филин

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск

Тимофеева Алена, 12 лет
Лебединая верность
РФ, Пермский край, с. Коса

Туркин Сергей, 10 лет
Птицы

РФ, Еврейская автономная область, г. Биробиджан

Трифонова Ксения, 16 лет
Красная панда

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Пыть-ях

Земля есть торжественный дар, который природа сделала человеку.
Ж. Мармонтель

42

Синева Вероника, 11 лет
Плач

РФ, Свердловская область, г. Краснотурьинск

Филимонов Кирилл, 9 лет
Исчезающий житель кондинских вод
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Кондинский район, гп Междуреченский

Туркина Полина, 10 лет
Пингвины

РФ, Еврейская автономная область, г. Биробиджан

ульянова Светлана, 14 лет
журавль-красавка
РФ, челябинская область, г. Копейск

Земля, животные и растительный мир — природа планеты в целом переданы нам
для того, чтобы мы позаботились о том, чтобы будущие поколения нашли все это
прекрасным.
К. Маркс

Графика
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Филимонова Анна, 15 лет
заботливая мама

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Сургутский район, с. Сытомино

Хакназаров Назим, 16 лет
Мама вернулась
РФ, ямало-Ненецкий автономный округ, г. Муравленко

Тришкина Юлия, 9 лет
Птица в руках

РФ, Еврейская автономная область, г. Биробиджан

Филимонцева Алена, 13 лет
Лето

РФ, удмуртская Республика, Игринский район, пос. Игра

44

Харламова Эльвира, 10 лет
В зоопарке

РФ, Ленинградская область, г. Санкт-Петербург

чернова Анастасия, 9 лет
Они хотят жить
РФ, Республика Башкортостан, г. уфа

Холод Ольга, 16 лет
Стерхи

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Нижневартовск

Хананищев Роман, 6 лет
Полет
РФ, Хабаровский край, г. Хабаровск

Графика

45

Цапова Любовь, 12 лет
Кувшинки
РФ, Пермский край, пгт Полазна

чепанова Светлана, 9 лет
Познаем окружающий мир
РФ, Владимирская область, г. Собинка

Францева Екатерина, 13 лет
Бабочка
РФ, челябинская область, г. Копейск

чернышева Екатерина, 14 лет
Тигр

РФ, Еврейская автономная область, г. Биробиджан

Искусство — природа человека; природа — искусство Бо
Ф. Бейли

46

Харисова Валерия, 8 лет
Филин

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск

чуйкова Дарья, 14 лет
Аполлон обыкновенный

РФ, челябинская область, г. Копейск

Цыбина Анна, 14 лет
Мудрый филин

РФ, Ставропольский край, г. Кисловодск

Шабетник Мария, 11 лет
Речной бобр

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут

Графика

47

Шевелева Полина, 14 лет
Белощекие казарки
РФ, Омская область, г. Омск

Шаляпина Дарья, 12 лет
Тропикана
РФ, удмуртская Республика, г. Ижевск

Шакирова Виктория, 7 лет
Они хотят жить
РФ, Республика Башкортостан, г. уфа

Цепецаунер Дарья, 8 лет
Филин

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск

Исследование природы трудно, однако приятно, полезно, свято.
М. Ломоносов

48

Габидуллина Лейсан, 10 лет
Какаду
РФ, Республика Татарстан, г. Казань

Виноградова Юлия, 11 лет
Серпанос
РФ, Курганская область, г. Курган

Бурухина Ирина, 11 лет
Иберийская рысь

РФ, челябинская область, г. Копейск

Абасгулиева Карина,13 лет
Семья моржей
РФ, Ивановская область, г. Кинешма

Кудряшов Константин, 13 лет
Сибирская чесночница

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Октябрьский район, гп Талинка

Когда я помогаю насекомому выбраться из беды, я пытаюсь тем самым искупить
человечества за совершенные им против животных преступления.
А. Швейцер

Графика

Ермакова Анна, 15 лет
уссурийский тигр

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Пыть-ях

журавлева Виктория, 13 лет
Олень

РФ, Еврейская автономная область, г. Биробиджан

Горох Полина, 12 лет
Соколик

РФ, Курганская область, г. Курган

Гарданова Элина, 11 лет
Красная панда

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Сургутский район, гп Федоровский

49

50

захарова Валерия, 6 лет
Стрекоза-красавица
РФ, челябинская область, г. Копейск

Лысых яна, 11 лет
яванский носорог

РФ, Алтайский край, г. Рубцовск

Григорьева Анастасия, 13 лет
Фламинго
РФ, Ивановская область, г. Кинешма

Кузнецова Кристина, 14 лет
Материнство
РФ, Мурманская область, г. Мурманск

Графика

51

Мелихова Ольга, 6 лет
Листопад

РФ, Хабаровский край, г. Хабаровск

Молчанова Валентина, 11 лет
Рысь с рысенком
РФ, Астраханская область, г. Астрахань

Нежебовская Алина, 12 лет
В зарослях
РФ, Ростовская область, г. Сальск

Петрова Светлана, 13 лет
Степная кошка
РФ, Ставропольский край, г. Ипатово

Человек должен обрести ответственность за состояние окружающей сре
Н. Моисеев

52

Самойленко Виктория, 14 лет
Подснежник кавказский
РФ, Кемеровская область, г. Междуреченск

Смирнов Сергей, 11 лет
Сиреневая рыбка
РФ, Республика Адыгея, пос. Энем

Сорокина Анастасия, 12 лет
Соколик
РФ, Курганская область, г. Курган

Степаненко Кристина, 12 лет
Волшебный заяц
Республика Беларусь, г. Гомель

Человеки природа.Как выражение
однойи той же божественной
жизни, родственны
между собой…
А. Бизе

Графика

Фаленская Елена, 14 лет
Сапсан
РФ, челябинская область, г. Копейск

Тюрин Александр, 12 лет
Пастушок

РФ, Московская область, г. Сергиев Посад

чарлинаЕкатерина, 7 лет
Мама с тигренком

РФ, Еврейская автономная область, г. Биробиджан

Турбанова Анна, 7 лет
Кенгуру

РФ, Московская область, г. Одинцово

Ковынева Елена, 11 лет
Веселый краб
РФ, Орловская область, г. Орел

53

54

Андрияхина Анастасия, 16 лет
Из мира Красной книги. Краснозобая
гагара
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. урай

Бурлак Юлия, 13 лет
Красная книга

РФ, Омская область, г. Называевск

Цьома Никита, 7 лет
Сова

РФ, Хабаровский край, г. Хабаровск

Акиншин Сергей, 9 лет
Фламинго

РФ, Еврейская автономная область, г. Биробиджан

Истинное убежище, во всякое время открытое для всех страждущих нравственно, есть и
природа.
Г. Линдер

Графика

Шестакова Олеся, 12 лет
Не нравится будущее,
Сохрани – настоящее!

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Кондинский район, гп Куминский

Шушарина Анастасия, 15 лет
Спасите!

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Октябрьский район, с. Шеркалы

ясиницкая Кристина, 14 лет
Сохраним наш мир
РФ, Калужская область, пос. Куровской

Пасларь Татьяна, 11 лет
Богометенко Полина, 11 лет
Светофор

украина, Луганская область, г. Северодонецк
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Мулюкина Ольга, 14 лет
Верните северное сияние!
РФ, Орловская область, г. Орел

Денисюкова Анна, 16 лет
чернобыль, помним

РФ, Краснодарский край, Тихорецкий район, пос. Парковый

Лапшина Дарья, 16 лет
человек, прими решение...

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Кондинский район, гп Куминский

Мершавка Вера, 16 лет
журавль-красавка

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Мегион

Самылина Анастасия, 15 лет
Да будет мир всем существам!
РФ, Республика Адыгея, пос. Энем

Как великийхудожник,природаумеет и с небольшими
средствами достигать великих эффектов.
Г. Гейне

Графика

Айбазова Ася, 16 лет
Две стихии

РФ, Ставропольский край, г. Кисловодск

Путилина Лада, 9 лет
Королевский пингвин

РФ, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский

Козенкова Алена, 15 лет
Берегите Природу!

РФ, Псковская область, г. Великие Луки

Тезикова Екатерина, 11 лет
Сохраним Природу от пожара!
РФ, Калужская область, г. Калуга
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Живопись

Краткие изреченияврезаются в умы
людей, пускают корни, дают цветы,
приносят плоды и не перестают оказывать действие.
Ф. Боденштадт
Красота земли — вещь священная.
К. Паустовский
Разрушается природа — разрушается
человек.
В. Распутин

Живопись
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Агеева Любовь, 13 лет
Горный архар

Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область,
г. Риддер

Абросимова Алина, 13 лет
Красавица

РФ, Хабаровский край, район им. Лазо, пос. Переяславка

Некрасов Данил, 12 лет
земная красота

РФ, Пермский край, Кудымкарский район, с. Верх-Иньва

Книга природы есть неисчерпаемый источник познаний для челов
Ф. Вольтер
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Акинчикова Софья, 11 лет
Олененок-сирота
РФ, Смоленская область, г. Смоленск

Абрамова Дарья, 9 лет
Крокодил

РФ, Республика Карелия, г. Питкяранта

Алгадьева Екатерина, 9 лет
Белая куропатка

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Березовский район, сп Хулимсунт

Ахтямова Валерия, 16 лет
Белочка

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск

Кого не излечивают лекарства, излечивает природа.
Латинская пословица

Живопись

Андриященко Анна, 6 лет
Тигренок
РФ, Омская область, г. Омск

Бабикова Виктория, 15 лет
Сибирская лягушка

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Октябрьский район, пгт Андра

Акулова Анастасия, 15 лет
Семейство стерхов

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Нефтеюганск

Бахтина Христина, 12 лет
уснея цветущая

РФ, Республика Марий Эл, пгт Новый Торъял
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Белозерова Юлия, 16 лет
Тофоларский олененок

РФ, Иркутская область, г. Нижнеудинск

Бобылева Анастасия, 12 лет
Песчаная лиса

РФ, Свердловская область, г. Североуральск

Белова Ксения, 13 лет
Розовая чайка

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Октябрьский район, гп Талинка

Амелина Диана, 11 лет
Волки

РФ, Еврейская автономная область, г. Биробиджан

Кто не любит природы, тот не любит и человека, тот не гражданин.
Ф. Достоевский

Живопись

Болотова Светлана, 12 лет
Крылатые рыболовы

63

РФ, Липецкая область, усманский район, с. Октябрьское

Бесперстова Лидия, 15 лет
Медведи на поляне

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Сургутский район, с. Сытомино

Бикмитова Регина, 14 лет
черный аист

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Нижневартовск

Бревин Даниил, 8 лет
западносибирский бобр

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Советский
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Волкодав Полина, 10 лет
Енот-полоскун
РФ, Свердловская область,
г. Североуральск

Борисов Максим, 11 лет
Гигантская черепаха
РФ, Амурская область, г. Тында

Валинурова Розалия, 15 лет
Мандаринка
РФ, Республика Башкортостан, г. уфа

Борисова Елена, 11 лет
Леопарды должны жить!
РФ, Владимирская область, г. Владимир

Быстрова Ирина, 11 лет
зубр

РФ, Псковская область, г. Великие Луки

Живопись
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Галенко Аполлинария, 9 лет
Кудрявый пеликан
РФ, Ставропольский край, г. Пятигорск

Вальман Ольга, 10 лет
Белые медведи
РФ, Амурская область, г. Тынды

Гомершмидт Юлия, 11 лет
Сова
РФ, Кемеровская область, г. Кемерово

Василенко Мария, 13 лет
Ирис-касатик

РФ, Ставропольский край, г. Пятигорск

Культура мира вырастает из экологической культуры…
С. Глазычев
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Ганиева Онорина, 15 лет
Сыч

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Когалым

Галимова Светлана, 16 лет
Новоземельский северный олень

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Нижневартовск

Галлямова Диана, 14 лет
Все в наших руках
РФ, Республика Башкортостан, г. уфа

Воронова Вероника, 10 лет
Белек

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут

Живопись
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Гречаная Анна, 9 лет
Весна

РФ, Смоленская область, г. Смоленск

Головчинер Полина, 13 лет
Сохраним нашу землю!
РФ, Томская область, г. Томск

Гончаренко Анастасия, 13 лет
Панда
РФ, Ставропольский край, г. Изобильный

Гурина Алиса, 5 лет
Царь зверей

РФ, Смоленская область, г. Смоленск

Куда ведет нас научно-техническая
революция— в тупик или на новыепросторы?..
Не переродит
ли нас отсечение
от природы,
не убьет ли в людяхестественного
человека?
И как сделать, чтобы человечество перестало быть цивилизацией-хищником?..
Ю. Рюриков
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Дзебых Дмитрий, 6 лет
Фламинго
РФ, Курская область, г. Курск

Денисова Алена, 16 лет
Манул
РФ, Курганская область, г. Курган

Гудкова Анастасия, 13 лет
уральская черногорлая завирушка
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Октябрьский район, пгт Андра

Дегтярева Алина, 9 лет
Амурский тигр

РФ, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский

Леса украшают землю… они учат человека понимать прекрасное…
А. Чехов

Живопись
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Домрачева Анастасия, 12 лет
Нас очень мало...

РФ, Республика Марий Эл, пгт Новый Торъял

Демченко Татьяна, 14 лет
Как прекрасен этот мир!

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Нижневартовск

Дубко Владислав, 14 лет
Северный олень

РФ, ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый уренгой

Душутина Елена, 10 лет
Бурый медведь
РФ, Орловская область, г. Мценск
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жикина Анна, 12 лет
зимородок

РФ, Курганская область, Каргапольский район, с. чаши

живикина Варвара, 7 лет
Мудрый лев
РФ, Омская область, г. Омск

Есенкин Кирилл, 10 лет
Полет

РФ, Хабаровский край, район им. Лазо, пос. Переяславка

Емельянов Александр, 12 лет
На отдыхе
РФ, Пермский край, г. Горнозаводск

Живопись
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зверева Анастасия, 11 лет
Суровый край. удача
РФ, Амурская область, г. Тында

заикина яна, 14 лет
Белые медведи

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Нижневартовск

жуйкова Мария, 7 лет
Высоко сижу
РФ, Кировская область, г. Киров

зуева Анна, 13 лет
Кот Манул

РФ, Пермский край, пгт Полазна

Любовь к природе, как, впрочем, и всякая человеческая любовь, несомненно, в
с детства.
И. Соколов-Микитов
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Ильина Валерия, 11 лет
Сирота

РФ, Республика Татарстан, г. чистополь

Ибрагимова Асият, 9 лет
В тихой заводи

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Нижневартовский район, сп Ларьяк

Иванова Валерия, 15 лет
Переживания за судьбу своих
детенышей

РФ, Московская область, Орехово-зуевский район,
д. Демихово

зиновьева Дарья, 13 лет
Дельфин – друг человека

РФ, Владимирская область, г. Владимир

зиннурова Регина, 15 лет
Сны и реальность

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Октябрьский район, гп Талинка

Живопись
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Иванчеко Ирина, 10 лет
Кречет

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Октябрьский район, пгт Андра

Калинина Олеся, 13 лет
Панды из Китая
РФ, Тверская область, г. Тверь

Ишбаева Аьфия, 12 лет
Последний

РФ, Республика Башкортостан, г. уфа

Калинина Юлия, 12 лет
Семейство цапель

РФ, Республика Татарстан, г. Казань

Камынина Анастасия, 14 лет
Игра
РФ, Ставропольский край, г. Пятигорск

Мир — прекрасная книга, но бесполезная для того, кто не умеет чита
К. Гольдони
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Ким Алиса, 13 лет
Крачка малая
РФ, Ставропольский край, г. Пятигорск

Карпенко Михаил, 12 лет
Любитель меда
РФ, Кемеровская область, г. Кемерово

Каюмова Винарида, 17 лет
Шумная посадка

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Советский

Князева Елизавета, 8 лет
Мой край, моя удмуртия

РФ, удмуртская Республика, Игринский район, пос. Игра

Клепакова Рита, 12 лет
Друзья
РФ, Омская область, г. Омск

Живопись
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Ковальская Юлия, 12 лет
Властелин джунглей

РФ, Владимирская область, г. Владимир

Козякова Юлия, 9 лет
Встречаем гостей
РФ, Омская область, г. Омск

Кокшарова Екатерина, 15 лет
Снежный барс

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нягань

Клементьева Алена, 6 лет
Влюбленная пара черных аистов

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут

Колокольцева Вероника, 13 лет
Лобария легочная, Надбородник
безлистый, Ежевик коралловидный,
Рогатик пестиковый, Колеантус низкий
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Кондинский район, гп Куминский

Мир достаточно велик, чтобы удовлетворить нужды любого человека, но слишк
удовлетворить людскую жадность.
М. Ганди
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Коробова Анна, 12 лет
Перламутровка Фригга

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Октябрьский район, гп Талинка

Костричко Анастасия, 14 лет
Крокусы
РФ, Ставропольский край, г. Пятигорск

Корепанова Александра, 14 лет
Пеликан

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нягань

Коновалова Валерия, 13 лет
Встреча
РФ, Омская область, г. Омск

Мартынко Екатерина, 14 лет
Полосатая семейка
РФ, Томская область, г. Томск

Живопись
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Косачев Максим, 8 лет
Сердце Африки

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Югорск

Королев Артем, 13 лет
Спасите тюленей!

РФ, Владимирская область, г. Владимир

Костромина Валерия, 15 лет
Интерес
РФ, Ставропольский край, г. Пятигорск

Коростылев Дмитрий, 12 лет
Леопард

РФ, Липецкая область, Елецкий район, пос. Солидарность

Корепанова Елизавета, 9 лет
Кузнечик
РФ, Пермский край, г. Горнозаводск

Мне нравится думать о природе, как о безграничной радиовещательной станци
каждый час общается с нами Господь, если только мы сумели настроиться на нужну
Д. Вашингтон Карвер
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Крапивная Анастасия, 13 лет
Крокодил
РФ, Омская область, г. Омск

Кузьменко Дарья, 12 лет
Спасение голубого кита

РФ, Ставропольский край, г. Изобильный

Кощеева Екатерина, 13 лет
Орланы-белохвосты

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Кондинский район, гп Куминский

Красильникова Олеся, 13 лет
Сайгаки
РФ, Псковская область, г. Невель

Ксенофонтова Ева, 11 лет
Саванна
РФ, Ивановская область, г. Кинешма

Мир так сложен и так уязвим, как паутина. Коснитесь одной паутины, и дрогнут все оста
Д. Дарелл

Живопись

Кримжалова Арина, 11 лет
Бабочка Аполлон

РФ, Свердловская область, г. Североуральск

Кулакова Валентина, 11 лет
золотистые щурки
РФ, Республика Башкортостан, г. уфа

Куликова Александра, 11 лет
В лучах солнца
РФ, Смоленская область, г. Сафоново

Кузьмичева Анастасия, 13 лет
Бамбуковый завтрак
РФ, Орловская область, г. Орел

79

80

Кулясова Марина, 13 лет
Микромир
РФ, Липецкая область, г. Липецк

Куропаткина Алина, 8 лет
Ежик
Эстония, г. Кохтла-ярве

Левенцов Максим, 12 лет
жужелица Ермака

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Октябрьский район, пгт Андра

Лавриненко Ксения, 12 лет
Одногорбый верблюд
РФ, Курская область, г. Курск

Ломова Влада, 14 лет
Сохраним фауну Югры!

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Ханты-Мансийский район, пгт Горноправдинск

Живопись

Лобачева Василина, 14 лет
Каланы

РФ, Приморский край, г. Находка, пос. Ливадия

Луговец Кристина, 14 лет
утро в поле

РФ, Ростовская область, г. Новочеркасск

Лейрих Валерия, 16 лет
Сова белая

РФ, Алтайский край, г. Камень-на-Оби

Мир прекрасен, и вне его нет спасения.
А. Камю

Литовченко Анастасия, 16 лет
На свободе

РФ, Приморский край, Кировский район, пос. Кировский
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Лошкевич Мария, 10 лет
житель пущи
Республика Беларусь, г. Гомель

Магдаль Виктория, 12 лет
Кувшинка белая
РФ, Республика Коми, г. Вуктыл

Макерова Валерия, 10 лет
Слон

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Советский

Макаренко Диана, 8 лет
Мама и сынок
Республика Беларусь, г. Гомель

Наблюдайте природу и следуйте дорогой, которую она вам указывает.
Ж.-Ж. Руссо

Живопись

Маленьких Валерия, 10 лет
Филин

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Октябрьский район, пгт Андра

Маковеев Михаил, 10 лет
Тонкий Лори
РФ, Орловская область, г. Мценск

Макар Александр, 14 лет
Башмачок крупноцветный
РФ, Республика Коми, г. Вуктыл

Мальцева Екатерина, 10 лет
Амурский тигр
РФ, Ивановская область, г. Кинешма
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Матюшевская Ева, 10 лет
Нас осталось мало!
РФ, Красноярский край, г. зеленогорск

Мартынов Александр, 6 лет
Бобр строит плотину

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нягань

Машаннаева Фатима, 6 лет
Перепелки
РФ, Республика Дагестан, г. Махачкала

Некрасов Даниил, 8 лет
Тигр
РФ, Орловская область, г. Мценск

Манукалова Наталья, 9 лет
Паук

РФ, Ставропольский край, с. Кочубеевское

Живопись

85

Мерзликина Валерия, 15 лет
Дрейфующие на льдине
РФ, Иркутская область, г. Нижнеудинск

Пароль Денис, 8 лет
Сладкий сон

РФ, Амурская область, г. Тында

Машутина Инесса, 14 лет
Сова

РФ, Ставропольский край, г. Пятигорск

Мерцалова София, 8 лет
Грибоед заметный

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Березовский район, сп Хулимсунт

Надо любить все: зверей, птиц, растения, в этом — красота жиз
А. Куприн
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Милова Анастасия, 12 лет
Рисую в Красную книгу

РФ, Владимирская область, г. Владимир

Нерода Дмитрий, 5 лет
усатый, полосатый

РФ, Приморский край, г. Дальнегорск

Мирзоева Амина, 13 лет
Императорские пингвины

РФ, Астраханская область, г. Астрахань

Нурбаева Айдана, 12 лет
Тюлень обыкновенный
РФ, Омская область, г. Омск

… Изменить характер и цели человеческого поведения так, чтобы не погубить мир. Возм
это? Этому надо учиться!
Г. Ягодин

Живопись
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Нечипорук Дарья, 15 лет
чешуйчатый крохаль

РФ, Свердловская область, г. Североуральск

Оконешникова Туйаара, 12 лет
Танцующие девушки-стерхи
РФ, Республика Саха (якутия), г. якутск

Мирошниченко Алина, 14 лет
Берегите дельфинов – они прекрасны!
РФ, Мурманская область, г. Мурманск

Молокова Юлия, 13 лет
Одиночество

Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область,
г. Риддер
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Сисин Роман, 15 лет
Европейский северный олень

РФ, Свердловская область, Нижнесергинский район,
пос. Бисерть

Кириенко Ирина, 11 лет
Плутовка

РФ, Красноярский край, г. Лесосибирск

Павленко Анастасия, 13 лет
Старожил леса
РФ, ярославская область, г. ярославль

Павлов Виталий, 14 лет
Леопард
РФ, Орловская область, г. Мценск

Живопись
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Панкратова Полина, 12 лет
Любовь
РФ, Орловская область, г. Мценск

Петренко Софья, 11 лет
Буйвол

РФ, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский

Першина Мария, 7 лет
Птицы в огне
РФ, Курская область, г. Курск

Петрова Виолетта, 15 лет
журавушки

РФ, Ростовская область, г. Новочеркасск

Научиться любить Природу проще с помощью Искусства.
Э. Хайне
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Плохих Артем, 11 лет
Одинокий гепард

РФ, Кемеровская область, г. Междуреченск

Пнивчук Анастасия, 12 лет
Птица, спасенная из сетей
РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре

Провоторова Анастасия, 15 лет
зимняя сказка
РФ, Липецкая область, г. Липецк

Погребнюк Анастасия, 15 лет
Амурские тигры
РФ, Амурская область, г. Тында

Антипина Евгения, 13 лет
уссурийские тигры

РФ, Ставропольский край, г. Изобильный

Живопись
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Половодова Елизавета, 15 лет
Сова

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Сургутский район, с. Сытомино

Романова Алена, 12 лет
Семья шмелей

РФ, челябинская область, г. Копейск

Полончук Марина, 13 лет
Мадагаскарская руконожка

РФ, Свердловская область, г. Североуральск

Резниченко Артем, 11 лет
Просто ежик

РФ, Пензенская область, пос. Колышлей

Не только слух, но и все наши
чувства очень обостряютсяот
общения с природой.
К. Паустовский
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Садыкова жанна, 15 лет
Взмах крыльев

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Нефтеюганск

Рыбакова Анна, 13 лет
Кувшинка
РФ, Пермский край, пгт Полазна

Самойлова Полина, 12 лет
Панды
РФ, Ростовская область, г. Таганрог

Савина Ольга, 13 лет
Давайте дружить

РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре

Живопись
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Свечкарева Надежда, 17 лет
Пришла беда. ягуар

РФ, Ставропольский край, Ипатовский район, г. Ипатово

Самойлова Ксения, 9 лет
Где же мышка
РФ, Республика Коми, г. ухта

Сатанова Фалина, 14 лет
Артемида

РФ, Саратовская область, Саратовский район, пос. Дубки

Сапай Валерия, 8 лет
Тигр в засаде

РФ, Хабаровский край, г. Хабаровск

«Не убий» относится не к человеку только, но и ко всему живом
Л. Толстой
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Семыкина Анна, 17 лет
Иглоногая сова

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Нижневартовск

Семина Елизавета, 13 лет
Европейский еж
РФ, Ставропольский край, г. Пятигорск

Сигильетов Семен, 8 лет
Бобры

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Нижневартовский район, сп Ларьяк

Селезнева Кристина, 15 лет
Редкость

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Нефтеюганск

Нет строжайшей постепенности, нет вернее логики, как в ходе и действиях природы.
Ф. Глинка

Живопись
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Селезнева Кристина, 15 лет
Дитя природы под защитой

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Нефтеюганск

Севастьянова Ирина, 14 лет
зимним днем
РФ, Ставропольский край, г. Пятигорск

Сидоров Михаил, 13 лет
Полярный закат

РФ, Владимирская область, г. Владимир

Синчук Анна, 15 лет
Мандаринка
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нягань

Селезнева Ксения, 10 лет
Олень пятнистый

РФ, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский
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Сизова Валерия, 9 лет
Серая гусыня

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Нижневартовский район, сп Ларьяк

Скворцова Елизавета, 14 лет
Лотос
РФ, Ивановская область, г. Кинешма

Солдатова Дарья, 14 лет
Лебединая верность
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Октябрьский район, гп Талинка

Скоробогатая Любовь, 11 лет;
Иост Александра, 12 лет;
Соболева Мария, 12 лет
западносибирский речной бобр

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Кондинский район, гп Куминский

Нравственное
воздействие
природына любогочеловека
измеряется правдой, которую она ему открыла.
Р. Эмерсон

Живопись

Смирнова Наталья, 16 лет
Остановись, задумайся и сохрани!
украина, Луганская область, г. Красный Луч

Смирнова Татьяна, 11 лет
Наша природа
РФ, Ивановская область, г. Кинешма

Солдатова Арина, 11 лет
зверюшкам надо помогать

РФ, Владимирская область, г. Владимир

Сергеенко Татьяна, 13 лет
Берегите нас
Республика Беларусь, г. Гомель

Скрипникова Юлия, 13 лет
заповедник

РФ, Ростовская область, г. Новочеркасск
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Степанян Сона, 14 лет
Колибри

РФ, Ростовская область, г. Таганрог

Солодилова яна, 8 лет
Мак

украина, Луганская область, Первомайский район, г. Горск

Сошникова Анастасия, 15 лет
черный аист

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут

Соснина Полина, 14 лет
Тюлени

РФ, ярославская область, г. ярославль

Но природане позволяетс собойшутить, она всегдаправдива,
всегдасерьезна
и сурова.
Нищего духом она чурается, покоряясь и открывая свои тайны лишь одаренному,
и чистому.
И. Гете

Живопись

Тарасенко Арина, 15 лет
Горностай

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Белоярский

Сухановская Анастасия, 11 лет
Грусть. Белый медведь
РФ, Архангельская область, г. Шенкурск

Тихомирова яна, 10 лет
Совы на дереве

РФ, Ивановская область, Вичугский район,
пос. Старая Вичуга

Сулим Елизавета, 8 лет
зубры
Республика Беларусь, г. Гомель
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Татарникова Александра, 15 лет
Энеис элуэса
РФ, Иркутская область, г. Нижнеудинск

Тулина Евгения, 8 лет
Казарки

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Нижневартовский район, сп Ларьяк

Токмаков Владислав, 9 лет
Лакомство панды
РФ, Амурская область, г. Тында

Токарева Екатерина, 15 лет
На крайнем Севере
РФ, Республика Татарстан, пгт Аксубаево

Живопись
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Тулякова Диана, 17 лет
жук. Грибоед заметный

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Мегион

Трифонова Ксения, 16 лет
Ирбис

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Пыть-ях

уракова Марина, 12 лет
Белка-летяга

РФ, Свердловская область, г. Североуральск

усевич Алина, 6 лет
Снежный барс – чудо природы
Республика Казахстан, г. Экибастуз

Никогдане позднопосадитьдеревце:
пусть плодыне тебе достанутся,но радостьжизни
начинается с раскрытия первой почки посаженного растения.
К. Паустовский
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Хорошунова Юлия, 11 лет
В тропиках
РФ, Амурская область, г. Тында

Фатеева Арина, 11 лет
Таинственные глубины
РФ, Алтайский край, г. Рубцовск

Фирсова Александра, 10 лет
Дикие уточки
РФ, Ростовская область, г. Волгодонск

устенко Дарья, 16 лет
Спасем панду

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут

Живопись
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Хагур Ася, 15 лет
Снежный барс

РФ, Республика Адыгея, пос. Энем

чиганаева яна, 14 лет
Коала

РФ, Свердловская область, г. Североуральск

чертов Михаил, 12 лет
Балобан
РФ, Курская область, г. Курск

Цацынкина Светлана, 13 лет
Гималайский медведь

РФ, Хабаровский край, район им. Лазо, пос. Переяславка

Охрану природы я считаю делом святым. Это сохранение и умножение красот Р
Л. Леонов
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Худякова Анна, 14 лет
уточка-мандаринка
РФ, Курганская область, г. Курган

Шадрина Екатерина, 13 лет
зеленая щурка
РФ, Ставропольский край, г. Пятигорск

черник Владимир, 12 лет
Мама и малыш
РФ, ярославская область, г. ярославль

Цахаева Раиса, 13 лет
Северное море

РФ, Республика Дагестан, г. Махачкала

чернов Максим, 11 лет
Синий кит

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Сургутский район, сп Солнечный

От нас природа тайн своих не прячет, но учит быть внимательнее к ней.
Н. Рыленков

Живопись

Шалева Милена, 11 лет
Пингвины

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Советский

чурбакова Ангелина, 14 лет
Круглоголовка ушастая
РФ, Ставропольский край, г. Пятигорск

Шаповалова Виктория, 13 лет
Ночной дозор
РФ, удмуртская Республика, г. Ижевск

Шестерова Лилия, 13 лет
жук-олень

украина, Луганская область, г. Горское
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Ширяева Анна, 10 лет
Потомство
Республика Беларусь, г. Гомель

Смирнова Елизавета, 13 лет
Лошади Пржевальского
РФ, ярославская область, г. ярославль

Шамардина Екатерина, 10 лет
Дикий кот
РФ, Курская область, г. Курск

Шеркунова Анжела, 13 лет
Тюлень

РФ, Пензенская область, пос. Колышлей

От законов природы никуда не укроешься.
Менандр

Живопись

Шкляева Анастасия, 10 лет
Малая панда
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РФ, удмуртская Республика, Игринский район, пос. Игра

Шутова Екатерина, 10 лет
уссурийский тигр

РФ, Свердловская область, г. Североуральск

Лавриненко Ксения, 12 лет
Двугорбый верблюд
РФ, Курская область, г. Курск

яшина Диана, 12 лет
Снежный барс

РФ, Московская область, г. Москва
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Алишлалова Иза, 13 лет
Розовые фламинго

РФ, Республика Дагестан, г. Каспийск

Аветисян жанна, 14 лет
Подснежники

РФ, Ставропольский край, г. Кисловодск

Алешина Анастасия, 10 лет
Обязьянки

РФ, Московская область, Орехово-зуевский район,
д. Демихово

Керимова Эмилия, 11 лет
Тревога. Коала
РФ, Ростовская область, г. Сальск

Радость видеть и понимать есть самый прекрасный дар природы.
А. Эйнштейн

Живопись

Быкова Валерия, 12 лет
Ночной красавец

РФ, ярославская область, г. ярославль

Бикмуллина Динара, 14 лет
Тукан
РФ, Республика Татарстан, г. Казань

Ванькина Татьяна, 16 лет
Покоритель вершин

РФ, Владимирская область, г. Владимир

якобсон Анастасия, 13 лет
Помоги мне!
Эстония, г. Кохтла-ярве
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Кондрашова Мария, 10 лет
Цапли в заповеднике
РФ, Липецкая область, г. Лебедянь

Кондратьева Анастасия, 12 лет
Африканский слон
РФ, Ставропольский край, г. Изобильный

Головченко Александр, 8 лет
Птенец
РФ, Ростовская область, г. Сальск

Карабухин Андрей, 10 лет
Лесной котик
РФ, Иркутская область, г. Тайшет

Нет правды без любви к природе...
Я. Полонский

Живопись
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Макеева Виктория, 13 лет
Потягушки
РФ, Орловская область, г. Орел

Макарова Дарья, 10 лет
Строители плотин

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. урай

Ципкина Юлия, 12 лет
Белые совы
РФ, Томская область, г. Северск

Ермолаева Элина, 14 лет
Лисички-сестрички

РФ, Республика Татарстан, пгт Аксубаево
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Скульптура

Мысль – начало всего.
Л. Толстой
Умиление и восторг, которое мы испытываем от созерцанияприроды,это
воспоминания о том времени, когда мы
были животными, растениями, землей.
Точнее, это сознание единства со всем
сущим от нас временем.
Л. Толстой
Человек – очень силен и мудр. И поэтому
он должен быть добр, благороден и разумен в своих отношениях с животными.
Ю. Дмитриев

Скульптура
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Абдулхаликова Виктория, 15 лет
Белые медведи

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нягань

Виноградова Наталья, 10 лет
черноморская афалина
РФ, Московская область, г. Москва

Охранять природу — значит, охранять родину.
М. Пришвин
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зиганчин Рафаэль, 10 лет
Орлан – гордая птица

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Нефтеюганский район, сп Сингапай

зозуля Артем, 10 лет
Речной бобр

РФ, Московская область, г. Москва

Скульптура
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Какки Максим, 10 лет
Леопард

РФ, Республика Карелия, г. Питкяранта

Крутских Кирилл, 16 лет
Тигр

РФ, Липецкая область, пос. Добринка

Поведение человека в природе — это зеркало его душ
К. Зелинский

116

Кутузов Тимофей, 14 лет
Суровый урал

РФ, Свердловская область, г. Краснотурьинск

Полашина злата, 17 лет
Полярная сова

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск

Понимание природы, гуманное, бережное отношение к ней — один из элементов
частица мировоззрения.
К. Паустовский

Скульптура

Харина Юлия, 12 лет
Птичка

РФ, Пермский край, Добринский район, пгт Полазна

Розанов Андрей, 17 лет
Медведь

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск
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ушакова Варвара, 16 лет
Филин

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нягань

ушакова Варвара, 16 лет
Тетерев

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нягань

Природа — вечный образец искусства.
В. Белинский

Скульптура

Рыбакова Кристина, 16 лет
Медведь
РФ, Алтайский край, г. змеиногорск

усольцева Юлия, 15 лет
уссурийский тигренок
РФ, Алтайский край, г. змеиногорск
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Крутских Кирилл, 16 лет
Даурский журавль

РФ, Липецкая область, пос. Добринка

Фаттахутдинов Ильнур, 11 лет
Олененок
РФ, Республика Башкортостан, г. уфа

Скульптура

121

Щавинская Юлия, 16 лет
Полярная сова

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Югорск

Красильникова Анастасия, 13 лет
Игуана
РФ, Кемеровская область, г. Междуреченск

Природа — единственная книга, каждая страница которой полна глубокого со
И. Гете
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Декоративноприкладное
искусство

Слова принадлежат веку, а мысли –
векам.
Н. Карамзин
Человечество далее не может стихийно
строить свою историю, а должно согласовывать ее с законами биосферы, от которой человек неотделим…
В. Вернадский
Я глубокоубежден,что каждый крупный шаг вперед в истинном познании
природы должен вызывать, посредственно или непосредственно,
также
соответственное нравственное усовершенствование в человеке.
Э. Геккель

ДПИ
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Белова Соня, 11 лет;
Галиакберова Валентина, 12 лет;
Свалова Анастасия, 11 лет;
Киселев Алексей, 11 лет;
Крамаренко Надежда, 11 лет;
Меркушина Анастасия, 11 лет;
Шандор Дарья, 11 лет;
яковлева Виктория, 11 лет
«что имеем, не храним! Красная книга
России»
РФ, Свердловская область, г. Лесной

Афонская Изабелла, 10 лет
Прострел Турчанинова
РФ, Республика Саха (якутия), г. якутск

Бакланов Николай, 8 лет
Казарки

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск

Бушмакина Дарья, 14 лет
Кувшинка чисто-белая

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нягань

Природа—это книга,которуюнадопрочитатьи правильно
понять,ошибочное
понимание
приносит большой вред.
М. Налбандян
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Безрукова Анастасия, 12 лет
Розовые фламинго
РФ, Республика Татарстан, г. Казань

Васильева Хильда, 11 лет
Еж

РФ, Республика Карелия, г. Питкяранта

Балаева Кристина, 15 лет
Шилоклювка
РФ, Тюменская область, уватский район, пос. Туртас

Бронникова Юлия, 15 лет
Бобры

РФ, Тюменская область, уватский район, пос. Туртас

Природа есть родник всех талантов, начиная от росинки-солнца, сверкающей всеми огн
талантами, переходящими в историю культуры.
М. Пришвин

ДПИ

125

Головизнина Елена, 14 лет
Шмель плодовый

РФ, Кировская область, Пижанский район, д. Безводное

Вишнякова Полина, 11 лет
На земле исчезают цветы

РФ, ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый уренгой

Гнидковская Анна, 17 лет
Прострел весенний

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск

Долгушина Виктория, 12 лет
Подснежники

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Белоярский
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Калюгина Ирина, 13 лет
Бабочки

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Сургутский район, сп Солнечный

зайцева Анастасия, 17 лет
Мгновение ночи.
Северный поморник

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск

Добровидова Ольга, 13 лет
Ночная красавица
РФ, Республика Татарстан, г. Казань

жанибекова Беназир, 15 лет
Спасти удода
РФ, Республика Башкортостан, г. уфа

Природалибо есть сам Бог, либо божественная
сила,
открытая в самих вещах.
Д. Бруно

ДПИ

Дибирова зиярат, 13 лет
Кроншнепы
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РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Лянтор

жданова Алина, 14 лет
Мой ласковый и нежный зверь
РФ, Липецкая область, г. усмань

жиркова Анастасия, 14 лет
Семья жирафов
РФ, Свердловская область, г. Лесной

Ковалева Дарья, 17 лет
Морозное утро. Кобчик

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск

Карева Валентина, 11 лет
Морская черепаха Ридлея

РФ, Кемеровская область, г. Междуреченск
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Коробко Оксана, 13 лет
Сон-трава

украина, Луганская область, Краснодонский район,
г. Молодогвардейск

Мезенцева Юлия, 11 лет
западносибирский бобр

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Ханты-Мансийский район, д. Согом

Крайнова Алена, 13 лет
Выстрел
РФ, Тюменская область, уватский район, пос. Туртас

Комарова Татьяна, 15 лет
Слоны
РФ, Свердловская область, г. Лесной

Природане имеет органовречи,
но создаетязыки и сердца,при
посредстве которых говорит
и чувствует.
И. Гете

ДПИ
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Кропинова Елизавета, 13 лет
Попугай

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск

Кремнева Лада, 12 лет
Бобр
РФ, Липецкая область, г. усмань

Костров ян, 17 лет
Бабочка

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Мегион

Кузнецова Арина, 11 лет
умка

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Белоярский
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Лельхова Алена, 12 лет
Белек

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Белоярский

Кутюрина Ксения, 12 лет
Музыкант
РФ, Липецкая область, г. усмань

Латышева Ольга, 13 лет
журавли
РФ, челябинская область, г. Копейск

Лоптева Елена, 15 лет
Лебеди

РФ, Кировская область, Пижанский район, д. Безводное

ДПИ

131

Лоптева Елена, 15 лет
Северный европейский олень

РФ, Кировская область, Пижанский район, д. Безводное

Мамовеева Анастасия, 12 лет
В засаде
РФ, Алтайский край, г. Рубцовск

Ручевский ян, 8 лет
Речной бобр

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Нижневартовский район, гп Новоаганск

Лобанова Марина, 12 лет
Сибирский осетр
РФ, Томская область, г. Томск

Природа не признает шуток; она всегда правдива, всегда серьезна, всегда строга; о
ошибки же и заблуждения исходят от людей.
И. Гете
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Минаков Сергей, 10 лет
Совушка
РФ, Алтайский край, г. Рубцовск

Савина Екатерина, 11 лет
Пятнистый хищник
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск

Плесовских Анна, 17 лет
Осенняя пора. Филин

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск

Петрухина Екатерина, 12 лет
Ландыши
РФ, Липецкая область, г. усмань

Природа не терпит неточностей и
не прощает ошибок.
Р. Эмерсон

ДПИ
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Пестова Татьяна, 14 лет
Серая неясыть

РФ, Кировская область, Пижанский район, д. Безводное

Саббахова Гульназ, 16 лет
Труженики бобры

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Лянтор

Савицкая Татьяна, 11 лет
Болотная черепаха

РФ, Кемеровская область, г. Междуреченск

Пляскина Екатерина, 13 лет
Пепельник пламенный

РФ, забайкальский край, Оловяннинский район,
пос. ясногорск
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Бедарева Полина, 6 лет
Сова

РФ, Еврейская автономная область,
г. Биробиджан

угрецова ульяна, 13 лет
черепаха средиземноморская
РФ, Кемеровская область, г. Междуреченск

Сажина Ольга, 13 лет
Пожар

РФ, Тюменская область, уватский район, пос. Туртас

Саитаджиева Эйнара, 12 лет
Обыкновенный турпан

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Лянтор

Омарова жазира, 11 лет
Снежный барс

Республика Казахстан, Костанайская область, г. Рудный

ДПИ

135

черепанова Лидия, 14 лет
Ирисы
РФ, Свердловская область, г. Лесной

Сунгатова Анжела, 17 лет
Лягушка

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Советский

Макарова яна, 14 лет
Танец

РФ, Республика Саха (якутия), г. якутск

Торбеева Анастасия, 12 лет
Тигр

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Сургутский район, сп ульт-ягун

Природа никогдане обманывает нас, это мы сами постоянно
обманываемся.
Ж.–Ж. Руссо
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Торопова Юлия, 13 лет
жизнь
РФ, Алтайский край, г. Рубцовск

Нагорная Мария, 13 лет
жизнь

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск

Бедарева Полина, 6 лет
Сова

РФ, Еврейская автономная область, г. Биробиджан

яковлева дарья, 8 лет
На краю земли

РФ, Республика Башкортостан, г. уфа

Панишева Екатерина, 7 лет
Белый медведь
РФ, Свердловская область, г. Лесной

ДПИ
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Колосовская Любовь, 13 лет
Маки

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут

янишевская Дарина, 14 лет
Парящий Махаон

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Советский

Коренева Дарья, 13 лет
Сохрани меня

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
уватский район, пос. Туртас

Шнейдер Дарья, 12 лет
Паучок

РФ, Республика Татарстан, г. Казань

Костылева София, 14 лет
Василек герберовый

украина, Луганская область, г. Краснодон

Природа подчиняется лишь тому,
кто сам подчиняется ей.
Ф. Бэкон
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Томилина Светлана, 9 лет
Мой друг с Мадагаскара
РФ, Томская область, г. Томск

Алтухов Ростислав, 10 лет
Совушка-сова
РФ, Томская область, г. Томск

Софьянникова Алина, 12 лет
Олень белохвостый
РФ, Липецкая область, г. усмань

ДПИ
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Курикова Полина, 14 лет;
Харвонен Анна, 14 лет
Карельская береза

РФ, Республика Карелия, г. Питкяранта

Понкратова Анна, 15 лет
Кувшинка белая
РФ, Липецкая область, г. усмань

Нартова Елизавета, 10 лет
Лилия-саранка
РФ, Липецкая область, г. усмань

Экологическая этика есть безграничная ответственность за все, что живет. Она возн
внутреннего побуждения человека, его готовности к самоотречению от личных благ
другого, она преисполнена благоговением перед жизнью.
А Швейцер
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Ахметянова Светлана, 14 лет
Югорский хор

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Октябрьский район, гп Талинка

Букина Мария, 13 лет
Лебединая верность

РФ, Липецкая область, г. усмань

Природа нравится, влечет к себе и воодушевляет только потому, что она естественна.
В. Гумбольдт

ДПИ

Васильева Александра, 17 лет
Божья коровка
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РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Мегион

Курикова Полина, 14 лет;
Харвонен Анна, 14 лет
Карельская береза

РФ, Республика Карелия, г. Питкяранта

Понкратова Анна, 15 лет
Кувшинка белая
РФ, Липецкая область, г. усмань

Смирнова Оксана, 13 лет
Махаон

украина, Луганская область, г. Красный Луч
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Фотография

Хорошие мысли и других невольно заставляют выдумывать хорошие мысли.
В. Белинский
Дурно для забавы убивать животных.
Л. Толстой
Есть такое твердое правило: встал
поутру, умылся, привел себя в порядок – и сразу же приведи в порядок свою
планету.
А. де Сент-Экзюпери

Фотография
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Абызов Даниил, 15 лет
Весеннее чудо

РФ, Липецкая область, усманский район, с. Девица

Бондарь Александр, 17 лет
Пролеска

украина, Луганская область, г. Краснодон, пос. Северный

Архипов Алексей, 13 лет
Паук-виноградник

РФ, Приморский край, г. Находка, пос. Ливадия

Костромцов Иван, 8 лет
Пион узколистный – король украинских
степей
украина, Луганская область, Марковский район,
с. Бондаровка

Природа — приятный наставник, и даже не столько приятный, сколько осторожный и
М. Монтень
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Дмитриева Екатерина, 15 лет
жук-олень
украина, Луганская область, г. Ровеньки,
пгт Михайловка

Курчукова Ксения, 17 лет
Ковыль

украина, Луганская область, Краснодонский район,
г. Молодогвардейск

Говорова Валерия, 13 лет
утка-мандаринка

РФ, Приморский край, г. Находка, пос. Врангеля

Абдуллина Алия, 17 лет
Кувшинка желтая

РФ, Республика Татарстан, Муслюмовский район,
д. Тат Булярово

Еленев Глеб, 15 лет
утренняя прогулка

РФ, Смоленская область, г. Смоленск

Фотография
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Анисимов Александр, 14 лет
Морские фантазии. Рак-отшельник
РФ, Свердловская область, г. Лесной

Анисимов Александр, 14 лет
Морские фантазии. Осьминог
РФ, Свердловская область, г. Лесной

Анисимов Александр, 14 лет
Морские фантазии. Рыба
РФ, Свердловская область, г. Лесной

Магда Владимир, 13 лет
Краб дальневосточный

РФ, Приморский край, г. Находка, пос. Ливадия

Подгорная Ольга, 12 лет
Нерпа кольчатая

РФ, Приморский край, г. Находка, пос. Средняя

Природа — это среда, из которой, как цветы, выросли все наши тал
М. Пришвин
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Можарова яна, 15 лет
Костенец постенный

РФ, Липецкая область, Елецкий район, пос. Солидарность

Гусева Елизавета, 14 лет
Шиверекия подольская

РФ, Липецкая область, Елецкий район, пос. Солидарность

Еленев Глеб, 15 лет
Властелин

РФ, Смоленская область, г. Смоленск

Иванова Елизавета, 12 лет
Белуха

РФ, Приморский край, г. Находка, пос. Средняя

Природа, как добрая улыбчивая мать, отдает себя нашим мечтам и лелеет наши фантаз
В. Гюго

Фотография
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Исаков Павел, 15 лет
Лебединое озеро

РФ, Пермский край, Косинский район, с. Коса

Когай Анна, 13 лет
Лотос

РФ, Приморский край, о. Попова

Кузовлева Елена, 12 лет
Раннее тихое утро

РФ, Липецкая область, Лев-Толстовский район,
с. Кузовлево

Гусева Елизавета, 14 лет
чабрец меловой

РФ, Липецкая область, Елецкий район, пос. Солидарность

Старикова Валерия, 16 лет
Места заповедные. Воронцы
украина, Луганская область, г. Кременная
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Можарова яна, 15 лет
Шиверекия подольская

РФ, Липецкая область, Елецкий район, пос. Солидарность

Путятина Мария, 14 лет
Башмачок пятнистый

РФ, Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск

жернов Егор, 16 лет
Козодой

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Ханты-Мансийский район, д. ягурьях

жернов Егор, 16 лет
Барсук

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Ханты-Мансийский район, д. ягурьях

ярославцева Юлия, 15 лет
Белая кувшинка

РФ, Липецкая область, усманский район, с. Девица

Фотография
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жернов Егор, 16 лет
Серый сорокопут

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Ханты-Мансийский район, д. ягурьях

жернов Егор, 16 лет
Филинята

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Ханты-Мансийский район, д. ягурьях

Демин Данил, 12 лет
Дно морского заповедника залива
Восток
РФ, Приморский край, г. Находка, пос. Авангард

Суханова Татьяна, 15 лет
Башмачок капельный

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Кондинский район, пос. Лиственничный

Одиноченко Сергей, 16 лет
Сова

РФ, Приморский край, г. Находка, пос. Авангард

Природа… и ее законы неизменны.
П. Гольбах
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Танылбаева Татьяна, 13 лет
Адонис весенний. Горицвет

РФ, Республика Башкортостан, Шаранский район,
д. Мещерево

чуприна Ольга, 16 лет
Сон-трава

украина, Луганская область, Краснодонский район,
г. Молодогвардейск

Ткаченко Ксения, 13 лет
Обыкновенный фламинго
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут

Путятина Мария, 14 лет
Семейство Орхидные

РФ, Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск

Фотография
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Шапкарина Ксения, 9 лет
Золотая россыпь

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нягань

Щедрова Александра, 7 лет
Лебеди

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нягань

Свертков Вячеслав, 15 лет
Бобренок
РФ, Липецкая область, г. Усмань

Юрченко Елена, 13 лет
Морские ежи

РФ, Приморский край, г. Находка, пос. Ливадия

Жернов Егор, 16 лет
Чернозобик

РФ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
Ханты-Мансийский район, д. Ягурьях

Не губить, а помогать, спасать, беречь.
Народная мудрость

152

Поэзия

Мне приснилась книга Красная,
И картина в ней ужасная:
Больше аистов нет, журавлей...
значит, может не быть и детей?

В одно мгновенье видеть вечность,
Огромный мир в зерне песка.
В единой горсти бесконечность
И небо в чашечке цветка.
В. Блейк
Не навреди, человек, ни березе, ни морю,
Влажной тропинке и птице, летящей во тьму.
Вместе со всею немыслимой мощью
Не навреди ненароком себе самому...
Р. Рождественский
Ведь в мире все закономерно:
Зло, причиненное тобой – к тебе вернется
непременно!
О. Хайям

Поэзия

Подснежник
Белый цвет подснежника и нежность –
Этих слов в душе не разделю.
В слабых лепестках таится вечность
И любовь, что в сердце я храню.
Пусть живут, с весною расцветая,
Вестники свободы и любви,
В них любовь огромная, большая,
В них приказ: живи, борись, твори!

Песчаный пляж
Песчаный пляж, зеленая волна
И лучик солнца золотист до дна.
И мы с тобой в тени роскошной кроны,
И волосы твои, достойные короны…
Так было раньше, а теперь…
На дне лежит стальная дверь,
Весь берег мусором забит,
И от убогости – знобит.
На месте дерева – пенек,
На нем какой-то паренек,
С тоской рассматривающий хлам.
Кто это сделал? что за хам?
Ходить не надо далеко,
Найдем виновника легко.
Лишь только в зеркало взгляни,
И в нем увидишь хамства лик.
Кулиниченко Алина, 15 лет
украина, Луганская область, г. Горское
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Сирота
Тихо в маминой берлоге.
Лишь где-то там бушует мир.
На мягкой тепленькой подстилке
Спит медвежонок – он один.
зимой родился он в берлоге
И сладко лапу он сосал,
Но вот однажды пришли люди –
И сиротой он утром стал.
И мамы рев предсмертный слышал,
И голос грубый и чужой,
Он испугался и забился
В глухой и темный угол свой.
Кто позаботится, накормит
Медвежонка-малыша?
Как сможет выжить он, голодный,
Один на свете – сирота?
Прошу вас, люди, не стреляйте!
Не убивайте матерей!
Не оставляйте на погибель
Их беззащитных малышей!
уфимцева Полина, 11 лет
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Октябрьский район, д. Нижние Нарыкары

Поэзия

Спасти и сохранить
И желтые, и белые
Кувшинки на воде.
Листва прекрасной зелени
Понравится тебе.
Страшно будет, коль пустыней
Станет матушка – земля.
Остановится, застынет
Без природы жизнь моя.
В нашем классе все уж знают
Книгу о растениях,
что растения погибают –
Нет другого мнения.
Возле озера и речки
Глянь: черемуха цветет.
Красота и запах лечат
Всех, кто мимо ни пройдет.
Водяной орех – чилим –
На протоке видела.
Долго дед возился с ним.
Так его заилило.
здесь когда-то жили ханты.
Поезжай, увидишь ты,
что теперь все место это
Щитовидкой заросло.
По низинам Тром-Агана
Хорошенько поищи.
Там найдешь траву батуна –
Для салата положи.
Афонина Надежда, 11 лет
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Сургутский район, сп ульт-ягун
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Мне приснилось
Мне приснилась книга Красная,
И картина в ней ужасная:
Больше аистов нет, журавлей...
значит, может не быть и детей?
Григорян Евгения, 9 лет
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нефтеюганск

Киты
Не убивайте, люди, китов!
Они живут в море, общаясь без слов.
Их истребляют нещадно и грубо...
Люди, подумайте, как это глупо!
Нохрина Анастасия, 8 лет
РФ, Свердловская область, г. Красноуфимск

Люди, прошу вас, китов берегите!
Особей этих осталось немного...
Дорогие киты, почему вы молчите?
Вы беззащитны и вас нельзя убивать!
Аксанова Елизавета, 8 лет
РФ, Свердловская область, г. Красноуфимск

Синий китенок по морю плывет.
увидел опасность – маму зовет.
А вокруг злодеи, увидев китов,
Их уничтожают безо всяких слов.
Люди, будьте бдительны,
Китов уберегите вы!
Наконечная Ирина, 10 лет
РФ, Свердловская область, г. Красноуфимск

Поэзия
Китов, пожалуйста, не убивайте!
Китов могучих, люди, охраняйте!
В океане так много напастей,
И кипят там ужасные страсти...
Пискарева Олеся, 9 лет
РФ, Свердловская область, г. Красноуфимск

Пожалуйста, китов не истребляйте!
Они и так вымирают...
Их берегите, цените, охраняйте,
Относитесь к ним конструктивно!
Фадеева Диана, 9 лет
РФ, Свердловская область, г. Красноуфимск

Панда
Берегите панду, люди!
Скоро в мире их не будет...
Будьте, люди, бдительны!
Этот вид спасите вы!
Павлов Антон, 12 лет
РФ, Свердловская область, г. Красноуфимск

Люди, панд вы пощадите!
Они на свете вымирают...
животных этих полюбите,
что от жестокости страдают!
Богомолова Катя, 9 лет
РФ, Свердловская область, г. Красноуфимск

у панды тоже есть враги.
Товарищ, панду береги!
Она красива, уникальна.
И мыслить должен ты глобально!
Мишин Илья, 10 лет
РФ, Свердловская область, г. Красноуфимск
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Тигры
Тигров бенгальских вы пощадите!
В них не стреляйте, их берегите!
чтоб красотой экзотической, яркой
Любоваться не только в зоопарке.
Шонохов Сергей, 10 лет
РФ, Свердловская область, г. Красноуфимск

Пожалуйста, тигров спасите!
Всем сердцем их полюбите!
На свете их осталось мало.
Когда их спасения начало?
Симагин Кирилл, 9 лет
РФ, Свердловская область, г. Красноуфимск

Обезьяны
Руки прочь от обезьян,
Лучше дайте им банан!
С ними мы похожи очень,
умирать никто не хочет!
Шитова Анастасия, 8 лет
РФ, Свердловская область, г. Красноуфимск

Люди, обезьян спасайте!
И в беде их не бросайте!
Скоро катастрофа грянет,
В мире их совсем не станет!
Колмакова Ирина, 11 лет
РФ, Свердловская область, г. Красноуфимск

Поэзия

Слоны
Слонов встречаем только в зоопарке.
Они громадные, ушастые животные...
А в Африке, где солнце светит ярко,
Их истребляют люди.
Останина Дарья, 10 лет
РФ, Свердловская область, г. Красноуфимск

Слонов осталось в мире мало.
Их убивали, в них стреляли,
Безжалостно их истребляли –
И этот мир так обокрали!
Слоны на вид большие, тяжелые и злые.
На деле беззащитные, ушастые, простые!
Люди, охраняйте и не убивайте их!
Дорогих и ненаглядных обитателей земных!
Плизга Слава, 10 лет
РФ, Свердловская область, г. Красноуфимск

Красная книга (Акростих)
Как сохранить на земле
Редких животных, растения?
Аиста, тигра, кувшинку, бобра –
Самых милых и беззащитных!
На этот вопрос искали ответ
Академики и профессора!
Ясно: особая книга нужна!
Красная, чтобы заметили.
Нельзя убивать собратьев
И вырубать их жилище – леса!
Гибнет природа на наших глазах.
Ах, где же наша совесть!
Доровских Юлия, 9 лет
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, гп Междуреченский
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Мы с планетой – единое целое
Вслух читаем мы в книге Красной:
Берегите! Они – прекрасны!
чтоб гармония в мире была,
Не творите им, люди, зла!
Вся планета – единое целое.
Каждый вид в ней – свое звено.
А исчезнут вдруг ландыши белые,
что разрушиться с ними должно?
журавли пусть курлычут над нами,
И тетерки токуют в лесу.
Как приятно, грибы собирая,
Встретить белочку, зайца, лису.
Сколько радости, жизни, задора
Эта встреча с собою несет.
Вдруг увидишь бобра, как заторы
На пруду из деревьев кладет.
Нас способна травинка отчасти
От болезни, недугов спасти.
Наше бережное участие
Помогает Природе цвести.
Григорян Милослава, 10 лет
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нефтеюганск

Поэзия

Помоги животным
Сколько в мире есть животных,
Мне вот всех не перечесть.
Длинных, толстых, разношерстных,
Много их на свете есть:
Но пропала половина.
Когда? Как? Где и почему?
Истребили их, невинных,
А за что, я не пойму.
Но узнала я недавно:
В мире браконьеры есть.
Кто такие? Негуманно
Портят землю,
Всю, как есть.
Эти люди из-за денег
В смерти выгоду нашли,
Тигров убивать решили
И лемуров истребить.
Ламантины вдруг исчезли,
И пропали вдруг бобры.
Счастья нет и нет надежды
у природы, у земли.
Стало нам дышать труднее,
Ведь растений тоже нет.
И создали заповедник,
зоопарки и приют,
Много помощи животным,
Может, люди принесут.
Нужно только «стоп» сказать,
чтоб помочь планете,
Не сорвать цветок опять,
Не стрелять в медведей!
Сохрани природу ты,
жить нам будет легче,
Будем мы дышать и плыть
По чистой-чистой речке.
Сможем мы сильнее стать
И природу защищать!
Косых Анастасия, 12 лет
РФ, Липецкая область, усманский район, с. Девица
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Маленькие сочинения на полях
большой Красной книги
Белый медведь
Снежная туча, гора...
Но это не снег.
Разве может от снега
Веять теплом?

Евсеева Екатерина, 12 лет
РФ, Свердловская область, г. Лесной

Ты словно белоснежный ком.
А если побежишь, – то горная лавина.
Огромный ты, словно гора.
А также ты, медведь, на вид холодный,
Будто льдина...

Осипова Арина, 12 лет
РФ, Свердловская область, г. Лесной

Филин
Из дупла глядит на нас
золотисто-желтый глаз.
Наблюдает, изучает...
Он про нас все знает.

Кириндясова Татьяна, 12 лет
РФ, Свердловская область, г. Лесной

Снова землю ночь укроет.
желтый глаз покажет филин.
Вдруг проснулся, в ночь нырнул
К желтым звездам выше, выше...

Таскаева Анна, 14 лет
РФ, Свердловская область, г. Лесной

Поэзия
Неподвижный желтый глаз –
От него не скроешься.
Стражник леса, тайн лесных
Преданный хранитель...
Перепада Мария, 14 лет
РФ, Свердловская область, г. Лесной

Леопард
Леопард, ты словно вселенная пятен!
Вот спишь – все спокойно
В космосе твоем...

Осипова Арина, 12 лет
РФ, Свердловская область, г. Лесной

что-то знает леопард
Тайное, секретное.
И на шкуре у него
Целая Вселенная.

Кириндясова Татьяна, 12 лет
РФ, Свердловская область, г. Лесной

Леопард,
обгоняя собственные пятна,
стремительно летит к добыче.
журавлева Анастасия, 14 лет
РФ, Свердловская область, г. Лесной

Фламинго
чудесный фламинго
На длинной ноге
Средь розовых звезд,
Горящих на листьях...
Капли росы
На утреннем солнце!
Волик Анна, 15 лет
РФ, Свердловская область, г. Лесной
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Подарок солнца
Развернула листья желтая кубышка,
Будто бы спросонья, милая малышка
Солнцу улыбнулась, улыбнулась небу,
К свету потянулась в золотую негу.
Шепчется с рекою стебелек игриво,
Водят хороводы стаи рыб пугливо,
Радуется жизни желтенькое чудо
И не ждет опасности вовсе ниоткуда.
Сохраним созданье матери-природы:
Пусть сияют ярко голубые воды,
И на них сверкает солнышка подарок,
Будет мир чудесен, красочен и ярок!
Токарев Дмитрий, 15 лет
РФ, Смоленская область, г. Десногорск

Сохраните жизнь!
Маленький стершонок,
Белых журавлей ребенок,
Ты расти, старайся,
Людям злым не попадайся!
Каждый зверь и птица,
что на земле родится,
Должен мир увидеть –
Добрым, а не злым!
Пусть растет стершонок
Грациозен, тонок,
Обнимает крыльями
Небо, облака.
И встретит пусть любимую,
Такую же красивую.
В добром, чутком мире
Вырастит птенца!
Губайдуллин Денис, 9 лет
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нефтеюганск

Поэзия

Хранитель небес
В лесах и поймах Прииртышья
Мы очень редко видим птицу,
Ту, чей полет красив и горд.
Мы очень редко замечаем
Ее полет и красоту
И незаметно разрушаем
Ее заветную мечту.
А много ль нужно ей для счастья?
Полет, свобода, взмах крыла,
Но почему сейчас с тоскою
На нас глядят ее глаза?
И почему, только теряя,
Ее мы можем оценить,
И неужели мы не в силах
Ее для мира сохранить?!
Скажите, разве мы желаем
Не видеть больше никогда
Ту птицу, чей пронзает ветер
Могучий, сильный взмах крыла!
Коробейникова Анна, 12 лет
Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Аксу
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Экологические проблемы Казахстана
В Казахстане каждый знает:
Край родной наш процветает.
Но «цветут» у нас пока
В небе злые облака:
Пыль цементная в Актау,
черный дым над Темиртау.
В Джезказгане смог повис –
Все проделки Казахмыс.
Дым Экибастузских ГРЭС
Достает аж до небес,
Соль от нашего Арала
До Гренландии добралась.
черный дым из Казахстана
Виден людям Пакистана.
И в Аксу дымит завод,
Гарь и копоть выдает,
что-то надо нам решать,
Новый кодекс создавать.
Мы теперь одна семья,
жить так больше нам нельзя.
Стерхи, лебеди, сапсаны –
Их осталось очень мало,
Спасите их, люди,
Ведь тяжко им так!
Берегите природу,
Любите, как мать!
Второй нам такой уже не создать!
Коробейникова Анна, 12 лет
Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Аксу

Поэзия

Кедровое зернышко
Кедровое зернышко в землю упало,
чтоб выжить в тайге, ему нужно немало:
Суровые ветры качали малышку,
Пушистый снежок укрывал коротышку.
Свежей водицей речушка поила:
«Расти поскорей, набирайся ты силы!»
Росточек крепчал, становился все выше.
А вскоре стучать стал по старенькой крыше.
Так чудо свершилось в сибирской тиши –
Кедр-раскрасавец разросся в глуши...
Огромные шишки качнутся на ветке.
Из них упадут непослушные детки.
чижов Владимир, 15 лет
РФ, Краснодарский край, Тихорецкий район, пос. Парковый
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Эссе

Красная книга становится тяжелее
с каждым днем... число ее страниц
растет, потому что мы уже почти не
пытаемся остановить процесс гибели
живой планеты.

Афоризмы в сжатом виде устанавливают
в жизни человека житейскую мудрость,
точки зрения, определяющиев духовной
сфере твердые основы и сдерживающие
устои в человеческой деятельности.
Г. Гегель
У природы чистое сердце.
Х. Огума
Экологическая ситуация связана с человеческими качествами. Человеческие качества надо улучшать.
А. Печчеи
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Белочка-летяга
Каждое лето мы всей семьей ездим в гости к бабушке, в город Сысерть Свердловской области. у бабушки свой дачный домик с небольшим приусадебным участком, который находится рядом с лесом.
через калитку в саду можно выйти прямо в лес. Вместе с сестрой и папой я часто ходил в лес, где бегал, собирал вкусные ягоды, слушал пение лесных птиц, шелест листвы,
стук дятлов, вообще наблюдал за жизнью леса.
И вот однажды утром я отправился за ягодами и увидел маленькую белочку. Она
сидела на дереве, держала что-то в лапках и быстро-быстро ими перебирала. я замер
от неожиданности, боясь ее спугнуть. В кедре я разглядел дупло и понял, что это домик
моей новой знакомой. я долго любовался белочкой, но она заметила меня и лихо умчалась наверх. На следующий день я снова пошел к своей белочке, но не с пустыми руками,
а с гостинцами: яблоками и бананом. я тихонько положил их на пенек около дупла, а сам
спрятался в кустах, уж очень хотелось узнать, что будет дальше. Она спрыгнула с дерева,
огляделась, но к угощению не подошла. На другой день я снова побежал в лес и увидел,
к своей радости, что яблок и бананов уже не было. Мне было весело и интересно в течение целого месяца подкармливать моего питомца. Со временем белочка привыкла к моим
визитам, перестала бояться и даже позволяла подходить к ней поближе. Она была такой
маленькой, мягкой, пушистой, но очень шустрой и проворной.
И вот в один из дней, когда я пришел к своей знакомой, мне показалось, что с ней
что-то случилось! Она странно себя вела: суетилась, прыгала с места на место, была
чем-то взволнована! И тут я увидел: у пенька сидел маленький бельчонок! Мне стало понятно, чем же была встревожена моя любимица. Бельчонок неторопливо, даже неуклюже запрыгал в сторону кедра и вскарабкался на ствол дерева, где его ждала бельчиха.
Малыш был еще очень медлителен, но уже самостоятельно мог покидать свой дом, а
мама-бельчиха давала первые уроки жизни.
Быстро летит время... Лето подошло к концу. Мне нужно было собираться домой.
Бабушке я строго-настрого наказал: помогать моим лесным друзьям, следить за бельчатами и подкармливать их. Ведь за лето они мне стали такими родными... я их очень
полюбил и сильно к ним привязался!
Когда я приехал в Нягань, мы с мамой просмотрели энциклопедию о животных и
узнали, что моя белочка породы летяга, такие белки проживают в лесах урала и внесены в
Красную книгу Свердловской области. Охота на них строго запрещена... В школе я узнал, что
в Красную книгу вносят животных и растения, численность которых из года в год сокращается.
Сейчас, сидя дома осенним дождливым вечером, я думаю о своих любимцах. Где
они? Как живут? Хватит ли у них запасов? Ведь зима – очень суровое время года, много
испытаний придется преодолеть белочкам.
Каждую неделю звоню бабушке, интересуюсь судьбой моих питомцев. Очень
надеюсь приехать на следующее лето и увидеть их живыми и невредимыми!
Барсков Артем, 9 лет
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нягань
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Все в моих руках
улыбаясь, ученик подошел к Мастеру и спросил:
«Скажите, какая бабочка у меня в руках: живая
или мертвая?». Он крепко держал бабочку
в сомкнутых ладонях и был готов в любое мгновение
сжать их ради своей истины. Не глядя на руки
ученика, Мастер ответил: «Все в твоих руках».
Лежу… Отдыхаю… Мечтаю... Думаю... Предо мною часы. Простые часы, которые
тикают. Они идут! Идут медленно, но вперед. Иногда появляется желание, чтобы время
пошло назад. Не остановилось, а именно пошло назад. О, сколько тогда можно было бы
изменить в мире, уберечь в природе, что-то сделать совсем по-другому, но, увы…
Время повернуть вспять невозможно, как уже не вернешь животных, исчезнувших по вине человека. Но есть исчезающие виды, которые человек поддерживает. Один из них мой любимец – амурский тигр. Сегодня, благодаря природоохранной
деятельности, численность этого величественного животного составляет чуть больше
500 особей. А когда-то они заполняли леса, жили, резвились, владели лесом. А теперь…
что теперь? что будет с ними?.. Браконьеры, пожары, вырубка кедра. Очень правильны
слова В. К. Арсеньева: «Все животные находятся в тесной зависимости от распространения растительности в крае… Где кедр, там и белка, там и кедровка; где белка, там и соболь; где кабарга, там и росомаха; где дуб, там кабан и изюбр; а где кабан, там и тигр…»
Конечно! Ведь самое главное в существовании тигра – это окружающая среда и ее
природный баланс! В нашей стране, как и на всей планете, очень много экологических
проблем, и одним из решений, на мой взгляд, является сохранение лесов. Ведь именно
в лесу звери могут чувствовать себя как дома… Хотя они и так в доме, а мы всего лишь
их гости.
Мне очень нравятся строки из детской, но очень взрослой сказки Экзюпери «Маленький принц»: «Встал поутру, умылся, привел себя в порядок и приведи в порядок свою
планету!» Да, это золотое правило – правило всей планеты, всего мира, его должен
соблюдать каждый! И для меня совершенно нет никакой разницы, кто хочет, кто не хочет;
кто может, кто не может! Все должны и обязаны выполнять это правило! Правила для
того и существуют, чтобы их выполняли. Если ты живешь на этой земле, ты должен ее
уберечь, сохранить, а если что-то находится на грани, висит на волоске – восстановить!
у меня есть своя земля – Ханты-Мансийский автономный округ, на которой родились мои деды и прадеды. у них тоже были свои правила по отношению к природе. Эти
правила были неписаными, они передавались из поколения в поколение.
Моя бабушка рассказывала, что в детстве, собирая яйца уток и чаек, они обязательно оставляли в гнезде несколько, а яйца лебедей не трогали вообще, хотя знали места
их гнездований. Ребята только издали наблюдали за гордыми и прекрасными птицами.
Гнездовые участки лебедей были закреплены за детьми, которые оберегали гнезда от
ворон.
человек в те времена брал от природы ровно столько, сколько необходимо его
семье для жизни. Все излишки рыбы раздавались соседям и родне. Перепромысел счи-

Эcce

171

тался опасным, и если хотя бы часть улова портилась, то такой рыбак был обречен
на неудачу. Взрослые учили детей и бережному, и уважительному отношению ко всему
живому, к природным богатствам по принципу: «Делай, как я». Таким образом, люди стремились обеспечить экологическую устойчивость природы. Это подмечено в хантыйских
пословицах: «Берегущий тайгу – себя уважает», «земля и небо одним умом живут и
знают, кому что дают», «Будь рыболовом с головой, а охотником с душой».
Вековой опыт выживания в экстремальных условиях выработал особую форму пользования природой. Ханты и манси всегда испытывали чувство благодарности к природе.
Хотелось бы, чтобы это чувство испытывал каждый житель моей планеты!
Конечно, наивно сейчас было бы мечтать о возвращении тех далеких времен. уровень жизни и быта тех времен для нас неприемлем, но правила… Правила были, безусловно, лучше, правильней, искренней, и их соблюдали… Правила остались, они существуют и сейчас, но кто бы их выполнял… Да, изменился менталитет, изменилась
скорость жизни. Бежим, торопимся все успеть. А что останется после нас? что? Надо
думать и делать. Делать и думать. Надо научиться жить в мире и согласии не только с
соседями, но и с природой, с ее законами.
Руки… Куда мы без них? Все мы можем сделать своими руками: построить, возвести, создать новые сорта и породы, а также повернуть реки вспять, уничтожить целые
виды животных и растений, превратить прекрасные леса в унылые пустыни.
Предо мной маленькие часы на ладони, рядом с часами на ладони сидит индикатор
окружающей среды, маленькая лягушка… Сожми посильнее руку, и жизнь остановится,
замрет и стрелка на часах. я верю, что такой момент не наступит, лягушки, да и все живое, будут жить вечно…
На мой взгляд, очень символичны и своевременны слова из хантыйского народного
эпоса:
Да живет и хранится природа!
Не дарите внукам печали,
Подарите потомкам землю,
Непорочную, как в начале.
Давайте же жить, жить в мире и согласии!
Любить живущих и растущих рядом!
Хранить все то, что нам досталось!
Восстанавливать то, что еще возможно!
я верю, все в наших и моих руках!
Кивелева Валерия, 16 лет
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район,
сп Хулимсунт
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Хромая уточка
Эта история случилась два года назад.
Поздней осенью небольшой водоем в нашем поселке всегда принимает гостей. Туда
часто прилетают дикие утки и гуси. Погогочут, подкрепятся хлебными крошками, передохнут и дальше летят.
Как-то раз, вечером, проходя мимо, мы с мамой и сестренкой заметили
небольшую уточку. Она была серенькая, едва заметная на темной осенней воде. Мы остановились и стали смотреть, как она плавает и ныряет в почти заледенелом пруду. Вскоре
к ней прилетела еще одна, почти черная, с оранжевым, как мандарин, клювом. Поплавала, поплавала, позвала с собой и улетела. И уточка снова осталась одна. На улице стало
совсем темно, и мы ушли домой. Но на следующий день вернулись, нам было жаль эту
уточку. Мы заметили, что она заваливалась на правую сторону, когда пыталась выйти на
лед. я уговорил маму взять с собой большую коробку, чтобы вытащить уточку и помочь
ей улететь. Но лед был тонкий, и мы не смогли подойти поближе и помочь. Рядом завывали коты с соседних домов и ждали, когда лед окрепнет, чтобы схватить легкую добычу.
Слезы брызнули у меня из глаз. А мама утешала и говорила: «Вот стемнеет, и она
выберется. Давай ее подкормим, чтобы она набралась сил». Так мы и сделали. я прибежал на следующий день, но уточки не было нигде. я подумал о самом плохом. Но
от мальчишек постарше услышал, что она добралась до коробки на берегу, которую мы
оставили, и мальчишки отнесли ее к ветеринару. Только сейчас, раскрыв Красную книгу
Югры, я снова увидел эту уточку.
Крючков Игнат, 7 лет
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Октябрьский район, гп Талинка
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заметки на полях Красной книги
Библия и Красная книга... Кажется, их ничего не связывает... Так ли это?
Красная книга... Если бы все, что покоится на листах этого огромного красного склепа, который, кажется, может вместить целый мир, вдруг ожило, вырвалось, встало на
свои места, мы, может быть, увидели бы хоть одну маленькую прекрасную частичку того
мира, который сотворил Бог... Того мира, который не сжимается в жалкий комок при виде
человека, а живет, дышит каждой своей клеткой в полную силу!
Красная книга становится тяжелее с каждым днем... число ее страниц растет, потому что мы уже почти не пытаемся остановить процесс гибели живой планеты.
Красная книга отражает экологические проблемы нашего мира. И ими интересуются
не только экологи и ученые, но и художники. Один из них Николай Ларский, посвятивший
экологической проблематике целую серию картин «человек и экология. Коррозии». В их
числе – полотно «Адам и Ева».
человек был сотворен Богом из праха земного. Поэтому он жил в гармонии с миром,
являясь его частью! Первозданный мир... Бескрайние зеленые леса, чистейшие реки,
звонкое пение птиц, благоухание цветов, пестреющих множеством красок... но совсем не
этот мир мы видим на картине: тела мужчины и женщины разъедены коррозией, все, что
их окружает, – черная пустота, Ничто; их покрывшимся ржавчиной телам и душам остается только кануть в эту бездну. Обуглившееся Древо жизни охвачено огнем человеческих
страстей и уже не скрывает в себе никаких тайн. Адам держит в руке яблоко, сорванное
им с Древа познания. Вкусив запретный плод, человек получил знания, не предназначенные ему. человек – это часть природы. что бы он ни делал, его действия непременно
изменят природу...
Позволив коррозии разъедать свою душу, он невольно заразил и природу. Стоит ли
винить во всем запретный плод? Думаю, нет, ведь, и вкусив его, человек мог остаться чистым и оставить прекрасным мир! Но из-за излишнего любопытства и желания все знать
он нарушил гармонию этого мира, отделился от него... Если вдруг самая маленькая шестеренка в часах начнет крутиться в обратном направлении, весь механизм станет неисправным и со временем поддастся коррозии, как и наша планета из-за человека, который
вдруг захотел владеть миром. Поэтому, чтобы часы снова начали отсчитывать время,
шестеренка должна крутиться в одном направлении с остальными, а человек должен занять свое истинное место, слиться воедино с природой, а право управлять этим миром
вновь вернуть Создателю.
А если нет? Тогда, вполне возможно, мир предстанет перед нами таким, каким его
изобразил Н. Ларский на картине «Современная Голгофа»: тяжелое серое небо, как смог,
нависло над землей; могильные кресты вместо деревьев возвышаются над поверхностью
земли; вода – сама жизнь, вытекает из труб зараженная, ржавая, и только еще больше
отравляет почву, превратившуюся в массу останков и мусора. Все страшно, все мертво...
А люди? Люди, жалкие, в противогазах и длинных плащах, похожих на саван, пытаются
продлить свою никчемную жизнь и бродят в этом хаосе, как бледные бесплотные видения...
В центре картины изображен крест. И несет этот крест природа, измученная зверствами людей... Когда же природа взойдет на Голгофу, все погибнет! Иисус умирал во имя
спасения человечества; природа умрет затем, чтобы вместе с ней сгинул и человек!
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Но не все так беспросветно в этой картине: крест изображен в ореоле белого света,
и это надежда на то, что человек еще исправится, возьмет этот крест на себя, освободив
природу... Надежда на то, что эта картина не станет пророчеством! Для этого нужно найти
средство, которое очистит наши души от коррозии. Средство, доступное каждому человеку. И такое лекарство есть... Это нравственность. Лекарство это известно всем. Оно не
стоит миллионы, его вообще не нужно покупать. Это лекарство должны принимать все
с самого раннего детства до конца жизни. Но кто-то его получает, а кто-то – нет; кто-то
просит еще, а кто-то выплевывает, когда никто не видит, таким людям нужно ставить
«уколы».
Нравственность должен воспитывать в себе каждый человек. Как бы ни действовало на нас общество, мы сами строим нашу жизнь, сами делаем выбор. Поэтому каждый
должен решить для себя: оставить все как есть и скатиться в пропасть или изменить себя,
изменив при этом мир вокруг. Конечно, падать всегда проще, чем подниматься, но когда
срываешься во мглу, не видно дна, о которое рано или поздно разобьешься...
Контролировать себя, поступать по совести, не делать зла, быть искренним, заботиться о других и просто быть хорошим человеком – несомненно, трудно! Но ведь мы – не
первые люди на этой земле, поэтому, чтобы подняться, достаточно обратиться к тому,
что накопило человечество за долгие тысячелетия: это искусство, которое пробуждает в
нас чувства, не дает зачерстветь нашему сердцу. Это книги, в которых можно найти ответ
на любой вопрос, как бы давно они ни были написаны. Среди них Красная книга и Библия.
Библия – книга, понятная каждому, написанная для каждого. В ней может увидеть
себя любой человек. увидеть и исправиться... Библия призывает нас любить наш мир!
Красная книга – сигнал, который говорит, что мы об этом забыли! Она, наверное, потому и
красная, чтобы мы заметили этот знак, остановились... Красная книга появилась давно, а
человечество все еще мчится, разрушая все на своем пути... Думает, что мчится вперед,
а на самом деле падает в ту бездну, у которой есть дно. Но еще не поздно ухватиться за
веревку, спущенную доброй рукой Спасителя, и тяжело, медленно начать подниматься
вверх...
Кудряшова Анастасия, 16 лет
РФ, Свердловская область, г. Красноуфимск
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Бобры
Бобры. Во всем мире их почти не осталось. В большом количестве их можно увидеть
в Северной Америке, но и у нас на Луганщине они тоже обитают.
Бобр – животное из отряда грызунов. у бобра очень крепкие передние зубы. Он может повалить довольно большое дерево из мягкой древесины. Передними лапами бобр
хватает и переносит, что ему нужно, поэтому они у него похожи на руки. задние лапы у
него с перепонками, чтобы плавать. Ведь бобр – прекрасный ныряльщик и пловец. Хвост
бобра покрыт чешуей. Он использует его как руль во время плавания. Бобры умеют закрывать уши и нос, оставаясь под водой до десяти минут. Из ветвей и сучьев бобр строит
дом, а камнями и глиной он укрепляет стены своей квартиры.
Мне повезло увидеть бобра, когда он строил свою хатку. Во время стройки он
очень похож на человека: сначала он принес к месту будущего жилища ветки, а потом,
как настоящий строитель, начал поднимать стены, если ветка не ложилась, он крутил
ее так и эдак, подгрызал ее, где надо, и крепко устанавливал на место. Потом у него
кончился стройматериал, он отправился за новым и увидел меня. Тогда он насупился,
встал на дыбы, чтобы показать, кто здесь хозяин. В знак примирения я отошел назад,
а он важно и властно пошел дальше. Достав новых веток, бобр подтащил их к месту
стройки, пооткусывал лишние сучки и продолжил стройку. К этому времени я замерз и пошел домой. В книге я прочитал, что, прежде чем построить само жилище, бобры затапливают часть водоема, чтобы вход был из-под воды, недоступный для хищников. Плотина
сооружается из деревьев, травы и ила.
На следующий день я пришел снова. Плотина была почти закончена, бобр носился
вокруг нее, то там ветку подправит, то там камешек подложит, ну «настоящий хозяин». я
как-то забыл про него и вспомнил только через год. Бобр плыл по реке, а за ним – семь
маленьких бобрят. Тогда я решил сходить к его хатке, посмотреть, как она изменилась.
жилище увеличилось раза в два, а около него я увидел самку бобра. Она выныривала
из-под воды, собирая какие-то травы и ныряя снова. Наверное, собирала еду для семьи.
я узнал, что на бобров охотятся из-за их шкур и что только сейчас их семейства начали распространяться по области. А лет десять назад их отстреливали тысячами. Как
же это жестоко, ведь для промысла от них пользы немного, шкурка маленькая, мяса тоже
немного, значит, стреляли их так, ради забавы. Разве это гуманно?
На сегодняшний день бобры находятся под охраной государства, и это радует. Надеюсь, в скором времени бобры станут не редкостью, а обыденностью. Ведь животных на
Луганщине мало, и возобновлять былую фауну никто не хочет.
А ведь когда-то по степям летали дрофы, скакали дикие лошади, было еще множество животных, о которых многие даже не знают.
А еще и браконьеры, которые перекапывают степь ради угля, хотя все об этом
знают, и власть в том числе, но не предпринимается никаких действий. Геологическое
состояние почвы нарушено, и многие животные и растения там существовать не могут.
Сколько еще можно привести примеров таких браконьерских действий, и ничего, все знают, но молчат, а с этим нужно бороться. Иначе наши потомки будут видеть животных
только на старых фотографиях.
Сохраним же природу для наших потомков!
Озеров Егор, 15 лет
украина, Луганская область, г. Краснодон
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Дума о безмолвном величии
украинской ковыльной степи
«Пока ковыль был, и хлеб был,
как ковыля не стало, то и хлеба нет».
А. Рогович
Почти половина территории украины принадлежит к степной зоне. Но фактически
целинная степь сохранилась только в заповедниках «украинский Степной», «Луганский»,
«Еланецкая степь», региональных ландшафтных парках «Кинбурнская коса» и в заповеднике «Аскания Нова». В дикой степи растет почти 500 видов растений. Они образуют
неповторимый букет запахов и видимого разнотравья. Только 13 видов степного ковыля
занесено в Красную книгу украины.
Один из наилучших для выпаса животных – ковыль украинский, распространенный
в основном на юге Причерноморья. Ковыль Лессинга, или ковылек – занимает почти половину украины: весь материковый юг и юго-восток. Ковыль волосистый, или тирса –
о нем отдельный разговор: в конце знойного июля, когда большинство степных растений
уже высохло, он зацветает металлическим блеском остей.
Ковыли приспособились к жизни в степях. Их семена, окутанные длинными перисто-опушенными сетями, – это замечательный летательный аппаратик. Благодаря ему
тяжеленькая зерновка летит, как на парашютике, в вертикальном положении и опускается
вдали от материнского растения. Ей, запутавшейся в густом травостое и подстилке из
отмерших прошлогодних листьев и стеблей, нелегко достигнуть почвы. Только вечером,
когда выпадает роса, зерновка начинает «заякориваться». закрученное колено сети начинает раскручиваться и медленно опускает зерновку все ниже и ниже к земле. Далее зерновка, подобно штопору, ввинчивается острым концом в почву. утром, с восходом солнца,
ость подсыхает и вращается в обратном направлении, но из почвы не выскакивает, поскольку острие зерновки усажено многочисленными жесткими щетинками, отогнутыми в
обратном направлении. Ость у вершины зерновки обламывается и оставляет ее в почве.
я знаю, как с восходом солнца пробуждается степь. И какая же она рано утром
особенная! Остывшая после ночи, напитавшаяся влагой, ждет знойного дня. Низко-низко – густым, почти плотным покрывалом – стелется вдоль нее туман, так что на заре
степь кажется седой. Вот небольшие островки сизо-дымчатой пряной полыни, между
ними виднеются отдельные стебли скромного бархатисто-желтого сухоцвета, вот – белая
скромная кашка, за нею – розовые звездочки шалфея и торчащие пирамиды гордой темно-красной румянки. Неожиданно буйство трав непонятно почему разрывают шарообразные клубки ветвистого колючего ярко-розового зопника, ржавая осока, маленькие хрупкие
колокольчики, золотые чашечки ромашек, низкие широкие щетки типчака, гибкие колосья
ковыля...
Вкус прошлого начинается именно здесь, все с тех же, одинаковых во все времена,
не пострадавших ни от каких катаклизмов растений, которые будто протягивают невидимую нить со степями Дикого Поля, наездами казацких отрядов, чьи кони легко прятались
среди трав высотой в два человеческих роста, с расщелинами, которые разрывали бес-
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крайний простор полей глубокими ярами, с нескончаемыми битвами, набегами. Где-то
в этих степях зарыты огромные богатства Мазепы, который в предчувствии поражения
надежно спрятал будущее украины – так надежно, что до сих пор не найти.
Кого только не губила и кого не спасала щедрая украинская степь!
Меня всегда удивляет и покоряет Причерноморье. На этой земле проживали племена царских скифов, проходили сарматы, готы, гунны, авары, печенеги, половцы...
здесь, в чаплинском районе Херсонской области, на площади 33 307,6 га расположен биосферный заповедник Аскания-Нова им. Ф. Э. Фальц-Фейна – единственная в
Европе типчаково-ковыльная степь. История биосферного заповедника берет свое начало со времен получения известным немецким землевладельцем Фридрихом Эдуардовичем Фальц-Фейном в использование 1 528 десятин пастбищных угодий в 1889 году. Эту
дату и считают началом организации первого заповедника в Российской империи. Царь
Николай II назвал Асканию «картиною из Библии». В настоящее же время известную всему миру Асканию-Нову по праву называют степным самоцветом Европы.
В начале лета в степи начинает серебриться и развеваться на ветру ковыль. Каждый год я с огромным удовольствием наблюдаю, как волнующееся море седого ковыля,
в которое хочется окунуться и утонуть, позабыв о своих печалях, сливается на горизонте
с первозданной синевой неба. И ласковый шепот теплого ветра бесконечно гонит вдаль
зачаровывающие мою юную душу волны из гибких колосьев ковыля. Эта увиденная в
раннем детстве картина до сих пор не перестает меня восхищать и удивлять!
Степи украины! Ваши неповторимые бескрайние просторы с богатствами природы и
сокровищами истории сформировали свой особенный мир! Тем, кто хочет прикоснуться к
истории скифских могил, казацкого Дикого поля и встретить украинских пеликанов, важно
спешить. Последние участки степи еще можно увидеть в заповедниках, но их позиции ослабевают. Мы, современное поколение, должны оберегать и обновлять украинскую степь.
Очень жаль, но беречь степь согласны не все украинцы. Большинство наших заповедников ведут напряженные бои на три фронта. С одной стороны на них наступают
местные советы, решениями которых их территории уменьшают и не дают обещанного
статуса Национальных парков. Со второй – мешают нелегальные застройщики, охотники
и автотуристы. А завершают дело местные лесники, которые взяли себе за цель засадить
территории сосною, несмотря на то, что типовые для степей растения и ковыль охраняются Красной книгой украины. Почему не дать возможность степным птицам выводить
потомство посреди высокой травы, а не на деревьях?!
Лето 2010 года. Огромные площади степи сгорели от пожаров, и, чтобы остановить
их распространение, были распаханы тысячи гектаров целины. Современные ученые
подсчитали, что на восстановление пострадавших степей понадобится более 100 лет.
Но еще не поздно начать оберегать и даже возрождать степь. Если опомнимся своевременно – степь зачарует своею красотою еще не одно поколение украинцев и зарубежных
туристов.
А пока еще, как и столетие назад, над чумацким Шляхом (Млечным Путем) веет
вольный ветер, а степной ковыль предвещает миллионы судеб.
Перков Денис, 15 лет
украина, Луганская область, г. Краснодон
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По страницам Красной книги
я хочу вам рассказать о тундряном лебеде, который обитает в мини-зоопарке Детской Экологической станции. Феня, так лебедя прозвали сотрудники станции, появился
пять лет назад. Он был настоящим гадким утенком, серым, невзрачным, с подбитым крылом. Никто и не верил, что эта птица останется в живых. А Феня не только выжил, но и
превратился в прекрасного белоснежного лебедя. Крыло зажило, но так и осталось висеть.
Фенечка стал любимцем всех посетителей Детской Экологической станции от мала
до велика. Он первым встречает гостей своим пронзительным криком, похожим на собачий лай, и последним провожает. Так, благодаря Фене, сотрудники станции узнают, что к
ним в гости пришли посетители. значит, не только собаки могут быть хорошими сторожами дома, на эту роль прекрасно подойдет и малый лебедь. Поэтому загадку «лает, в дом
не пускает» мы можем применить как к собакам, так и к лебедям.
Тундряной лебедь гнездится на территории ямало-Ненецкого автономного округа
по всей тундровой зоне, кроме ее крайнего юга. Прилетает и начинает гнездиться очень
рано, обычно еще при снежном покрове. Эти птицы относятся к числу особо охраняемых,
и охота на них запрещена. Малый тундряной лебедь занесен на страницы Красной книги
автономного округа. Несмотря на это, охота на этих благородных птиц продолжается.
В августе-сентябре мини-зоопарк ДЭС пополняется различными видами птиц – подранками, среди них часто попадается и малый тундряной лебедь, но редко кто из них выживает. Насмотревшись на раненых птиц, хочется крикнуть: «Люди, не стреляйте в белых
лебедей! Остановитесь! Стойте!». Но мой крик теряется в потоке равнодушия и людского
безразличия. Нам нужно научиться у коренного населения ямала – ненцев – простым
истинам: добывать то количество пищи, которое они могут съесть, а не убивать животных
ради интереса. Ведь охота – это азарт, адреналин, и люди забывают о чувстве меры.
«Благодаря» таким азартным людям Феня живет в неволе. часто летом его выпускают на улицу, и при хорошей погоде он живет в своем летнем загоне. Расправляет
крылья, пытается взлететь. Но так и остается на земле. Никогда больше Феня не полетит
к местам своей зимовки, никогда не увидит, как вылупляются его птенцы, не научит их летать, плавать. В каждом его крике слышится только одно: «Люди, я хочу быть свободным!
я хочу летать!»
Петина Анастасия, 11 лет
РФ, ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый уренгой
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живой памятник природы
На территории нашей страны обитает одно из самых древних млекопитающих планеты – выхухоль. «Плотное валикообразное тело с короткой и малоподвижной шеей,
голова конусовидной формы, оканчивающаяся довольно длинным подвижным хоботком с парой крупных носовых отверстий на конце, сплющенный с боков чешуйчатый
хвост, лапы с плавательными перепонками, отороченные жесткими волосами. Глаза
маленькие, хрусталик недоразвит. ушные раковины отсутствуют», – так описывает ее
Л. П. Бородин – крупнейший специалист по выхухоли в нашей стране. Только попробуйте
представить себе такого монстра! А ведь речь идет не о сказочном персонаже, а о небольшом зверьке, которого можно встретить только в России.
На широких просторах нашей Родины вряд ли найдется другое животное, упоминание о котором вызывало бы столько эмоций. Редко кто знает, какого оно размера,
мало кто думает, что это не птица. узок круг тех, кто его видел, и все же спросите о нем
любого – и неизменно улыбка озарит лицо собеседника.
Однако при более детальном рассмотрении улыбка становится все менее уместной.
Сегодня русская выхухоль стоит перед реальной угрозой исчезновения. Пока еще в наших с вами силах изменить ситуацию и сохранить этого удивительного зверя для будущих
поколений. Но действовать необходимо уже сейчас.
Этот зверек из отряда насекомоядных приходится родственником ежу и кроту. Но, в
отличие от них, выхухоль – полуводное животное. жилище устраивает на суше, обычно
выкапывая нору в обрыве выше уровня воды, а пищу добывает в реке или озере.
животное это небольшое, длиной около 20 сантиметров и массой примерно в полкилограмма. Острая мордочка заканчивается вытянутым хоботком с ноздрями. На нем
растут чувствительные усы – вибриссы, обеспечивающие великолепное обоняние зверька. А вот видит и слышит выхухоль неважно.
Питается этот зверек личинками насекомых, червяками, пиявками. Охотно поедает
мелкую рыбу, лягушек и их икру. Не отказывается от растительной пищи: стрелолиста,
тростника, рогоза, кувшинок. Причем аппетит у зверька отменный. за сутки он съедает
почти столько же, сколько весит сам.
Охотясь и возвращаясь домой, выхухоль передвигается под водой по специальным
дорожкам, которые превращаются в своеобразные траншеи, глубиной до 25 и шириной
до 15 см. К этим подводным охотничьим тропам, где находится больше кислорода, собираются многочисленные обитатели водоемов, служащие для зверьков добычей.
Еще лет 300 назад выхухоли в России было много. Они водились даже в окрестностях Москвы. Их шкурки, ценившиеся выше бобровых, вывозились на ярмарки. Но постепенно, в результате неограниченного промысла, численность зверьков пошла на убыль.
Сегодня они сохранились лишь в некоторых местах бассейна Днепра, Волги, Дона
и урала. Их численность, по оценкам зоологов, составляет не более 30 000 особей. Основная причина такого процесса – сокращение пригодных для выхухоли мест обитания и
загрязнение водоемов. зверек занесен в Международную Красную книгу как вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Когда мы говорим о выхухоли, на ум чаще всего приходит слово «уникальная».
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Это касается и возраста этого вида, и внешности, и образа жизни, и физиологии, и многого другого. Выхухоль смело можно назвать живым памятником истории нашей планеты.
Она появилась на земле не менее 30 миллионов лет назад и сумела пережить природные
катаклизмы, которые погубили мамонтов, саблезубых тигров, шерстистых носорогов и
еще многие другие виды. Выхухоль была свидетелем превращения человека из довольно беспомощного существа в повелителя и творца природы. К сожалению, именно его
победы и завоевания могут оказаться ей не по плечу. Когда-то очень многочисленный
вид, сейчас выхухоль занесена в Красные книги всех рангов, включая Список исчезающих
видов Международного союза охраны природы. Она входит в категорию животных, выживание которых без специальных мер охраны уже невозможно. численность и область
распространения ее продолжают катастрофически сокращаться. Среди млекопитающих
это единственный вид, который носит название «русская», и это не случайно – за пределами нашей страны она практически не встречается. Это наше национальное достояние,
и именно Россия несет ответственность за ее сохранение на нашей планете.
Плотникова Анастасия, 13 лет
РФ, Липецкая область, г. усмань
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Необыкновенное чудо –
горшочек с медом
Организовав небольшую экспедицию, целью которой было выявление растений и
животных, внесенных в Красную книгу Ханты-Мансийского автономного округа, отправились мы обследовать окрестности озера.
Настроение было приподнятым. Познание неизвестного будоражило кровь. Непривычным было и то, что, наблюдая, казалось бы, знакомую картину окружающей действительности, надо было найти не изученные ранее факты.
Был конец мая, погода для наших северных мест стояла тихая и удивительно теплая. Солнце стояло в самом зените. Его лучи мягко освещали верхушки сосен и кедров.
Белки прыгали с ветки на ветку, радуясь теплу, и нисколько не боялись нас. Озеро открылось перед нами как-то вдруг. Мы не впервые были здесь. Но сегодня оно было необыкновенно красивым: большое, величественно красивое, в окружении таежного леса.
Озеро, как зеркало, отражало солнце, облака и прибрежные деревья с тростником.
Мы бродили по лесным извилистым тропинкам. Ноги мягко ступали по мху. На нем
там и сям валялись прошлогодние шишки, попорченные белками и кедровками. Они напоминали комочки сотов. В некоторых отверстиях шишек торчали орехи. Но пробовать их
бесполезно: если не тронули кедровки, значит, они пустые. Мы бродили по лесу уже не
один час. Солнце потихоньку садилось. Лес, сплошь хвойный, стоял неподвижно, тихий,
задумчивый, как будто не хотел выдавать свои тайны. Лишь кое-где виднелись хилые
березки. я шел, стараясь внимательно смотреть под ноги, но уже стал уставать и терять
внимание.
Два часа обследования лесной зоны не принесли никаких результатов. Разочаровавшийся и потерявший надежду на благоприятный исход экспедиции, я случайно обратил
внимание на интересный и непривычный глазу предмет. Не шишка, хотя похожа на нее.
что же это?
Нагнулся и ахнул. Это был удивительной формы гриб. я никогда таких грибов не
видел. я начал пристально разглядывать его.
Внешне он напоминал бочонок, но был необычного цвета: шоколадно-коричневого.
я позвал остальных членов экспедиции. Все подошли и стали рассматривать находку.
Последней подошла Елена Анатольевна, сотрудник заповедника «Юганский». увидев
этот гриб, она пришла в восторг. Она объяснила, что нам необыкновенно повезло, так как
эти грибы занесены в Красную книгу Ханты-Мансийского автономного округа и появляются только раз в 8-10 лет, при этом в отдельных местах их можно увидеть весьма много.
Мы решили обследовать поляну и сосчитать грибы. Их оказалось 137! Это действительно
удача!
Грибы, научное название – саркосома, шаровидные, развиваются в мае – июне, часто почти полностью погружены в мох. В простонародье этот гриб называется «горшочек»
или «бочонок» с медом. Гриб соответствовал своему народному названию: он был цилиндрической формы, с желеобразным на ощупь содержанием, сверху – черный блестящий
диск – «крышечка».
Гриб действительно оказался съедобен, как рассказала Елена Анатольевна. Это я
понял, когда, принеся домой гриб, оставил его неосторожно у порога. Мне очень хотелось
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показать находку родителям. Каково было мое удивление, когда я увидел, что остатки
гриба доедает кошка с большим аппетитом.
В этот день я заснул быстро. усталость и хорошее настроение, свежий воздух и результаты нашей научной экспедиции сыграли свою роль.
чувство гордости переполняло меня, потому что я первым увидел гриб, появляющийся так редко в наших лесах.
Последнее, о чем я успел подумать, засыпая: неужели эти чудеса природы могут
быть загублены человеком?! Этого допустить нельзя. я знаю, что возле этого озера еще
есть растения, занесенные в Красную книгу. И это повод для нашей следующей научной
экспедиции.
Копылов Константин, 16 лет
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, с. угут
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я – житель Югры
я – житель Югры. Моя малая родина – Ханты-Мансийский автономный округ.
я очень переживаю за свой край, в котором я родился и расту. Мы должны четко осознавать: чтобы выжить и сохранить нашу землю для следующих поколений, необходимо
решать все обостряющиеся экологические проблемы сегодня.
Бережное отношение к природе на каждой небольшой территории обеспечит ее сохранение на всей планете. На уроках окружающего мира мы часто говорим о вопросах
охраны природы и рационального природопользования.
Недавно нас познакомили с Красной книгой Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры.
Красная книга – особенная. Она не может быть закончена. Ее нельзя составить раз
и навсегда. Ее можно дополнять новыми видами или, наоборот, исключать виды, которые
уже восстановили свою численность.
Красная книга – сигнал «SOS», это книга сигналов тревоги и надежды. Красная
книга – это призыв к действию.
В Красную книгу автономного округа занесен стерх – вид, находящийся под угрозой
исчезновения. численность стерха в западной Сибири не превышает 20 птиц.
18 сентября 2010 года в нашем округе был объявлен днем журавля. журавль всегда
был символом тоски по родному дому. Редкий человек, находясь вдалеке от родных мест
и услышав тоскливое курлыканье журавлей, не мечтал вернуться к теплу родного очага.
журавли – красивые птицы. Тело у них довольно длинное, шея тоже длинная и тонкая, голова небольшая. Ноги стройные и очень сильные, крылья мощные, а клюв прямой
и несколько сжатый по бокам. Это умные и храбрые птицы. С раннего утра они заняты поиском пищи: всевозможных земноводных, мелких насекомых, червей и небольших рыбок.
Но все-таки главный их корм составляют семена, почки, корешки растений.
журавли – общительные птицы. Пара журавлей всегда верна друг другу. Они не
терпят беспорядка и не любят ссор. Возмутителей спокойствия предупреждают грозными
криками или ударами клюва. журавли легко приручаются и становятся очень преданными
и верными друзьями.
... я наказ хочу людям дать:
Все живое – живущим навек отдать,
Все, что в водах,
Пусть плавает вечно,
звери, птицы пусть носятся бесконечно.
На земле не тревожьте их, люди,
Сохраните природу навечно.
Стрелков Богдан, 9 лет
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нягань
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Тропою снежного барса
«... Вы видели когда-нибудь горы? Их вершины пропадают в облаках, на пологих
склонах лежит снег. Если горы невысокие, вершины на закате золотят солнечные лучи».
... Как красиво и загадочно автор описывает горы, и я невольно окунаюсь в этот мир
удивительной природы, она манит меня к себе...
Как высоко! я стою на краю огромной горной скалы. Передо мной в синем-синем
небе сверкают белоснежные вершины. Снежные ущелья подернуты голубоватой дымкой.
я вспоминаю, что именно здесь, высоко в горах, где лежит вечный снег, где кругом
вершины гор, покрытые вечными белыми шапками, обитает удивительно красивое животное из семейства кошачьих – снежный барс. я очень хочу его увидеть, погладить и
подружиться с ним.
Иду по тропинке вверх, она становится все круче и круче, из-под ног сыплются камни. уже сумерки тихо застилают небо, пряча последние лучи солнца. Стало холодно, поднялся сильный студеный ветер – обычное явление для гор, и мне захотелось укрыться в
тихом укромном местечке. Слева от тропинки, среди нагромождений скал и камней, под
огромными нависшими горными плитами показалась расщелина. я свернула с тропинки,
здесь тихо и тепло. Не успела оглядеться вокруг, как почувствовала, что здесь я не одна.
я ощутила чье-то теплое дыхание и нежное мурлыкание. Ступая на мягких пружинистых лапах, передо мной оказался красавец гор. Ледяной ветер не страшил его, поскольку теплая пятнистая шкура снежного барса защищала его от мороза. я знала, что он
охотится на мелкую дичь в предгорьях, неслышимый и незаметный в своей родной стихии
ветров и снега.
я не могла отвести глаз от главного украшения снежного барса – большого, прекрасного хвоста, пушистого, как львиная грива, и такого же величественного. Во время
бурана, в отличие от меня, барс мог укрыться хвостом, как теплым одеялом, или обмотать
его вокруг шеи, как теплый шарф. у него густая шерсть растет даже между пальцами и,
наверное, в таких «носках» и тепло, и не скользко.
Мне захотелось прижаться к нему, но что-то меня останавливало. Из рассказов папы
я помнила, что никто не тревожил снежных барсов, ведь их уютные пещеры находились
так высоко, что даже самые отважные герои не решались подняться к ним.
Страх сковал меня: ведь после охоты и разведки барсы прятались в теплых норах
(как я забыла об этом). я не сразу заметила, что прямо из скалы бил ключ горячей воды
и что именно сюда ирбис пришел погреться и вымыть пятнистую шкурку. я с замиранием
сердца наблюдала, как он окунул красивую морду в воду, встряхнул ее, чтобы сбросить с
себя корочку льда и растопить иней на усах...
Дымка рассеялась. что за видения были у меня?
я задумалась. что заставило таких красивых, роскошных, безобидных для человека животных уйти так высоко в горы и жить одиноко? человек охотится за их ценными
шкурами, даже не задумываясь, что снежных барсов осталось совсем немного. И я не
хочу рассказывать своим детям о них, как о прошлом, не хочу, чтобы они остались только
героями сказок или легенд.
Ткаченко Ксения, 13 лет
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут
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Волшебный колокольчик
В комнату, где спал Миша, заглянуло солнышко. Миша открыл глаза и потянулся.
затем отвернулся к стене и снова хотел заснуть, но мама его поторапливала в школу.
На уроке экологии была тема «Красная книга». учитель достал с полки толстую книгу и стал рассказывать: «Это Красная книга, в которой записаны вымирающие виды растений и животных». Миша подумал: «что сегодня за день? зачем нам эта книга, спасение
вымирающих видов растений. Ой, цветочки, колокольчики. Фу, гадость какая!». Вскоре
урок закончился, и он пошел домой. Миша очень устал в тот день, поэтому рано лег спать.
Неожиданно он почувствовал, что падает. Миша зажмурил глаза…
Когда он очнулся, то увидел, что находится на удивительной поляне. Кругом росли
деревья. Но деревья были необычные: на них росли крупные цветы. А один цветок был
огромный, как дом. Это был тот самый колокольчик – один-единственный, который показывала на уроке учительница. Вокруг него нервно бегали муравьи. Но вот что странно:
они были такого же роста, как и Миша. Пробегавшего мимо муравья мальчик спросил:
– Почему все такое большое? А я такой маленький.
– Дело в твоем халатном отношении к природе. Мать-природа сделала тебя таким
маленьким, меньше любого цветка. Своими словами ты уничтожил Колокольчик. Подумай, ведь его теперь совсем не будет на земле. Нигде… Ты понял? – ответил он.
– Как я могу исправиться и стать снова большим? я никогда так больше не буду…
– Если ты хочешь исправиться, то ты должен победить кровожадную засуху, которая
уничтожает все живое на земле, и забрать у нее последнюю коробочку с семенами Колокольчика, – сказал муравей.
Миша огляделся вокруг. Они стояли на полянке, вокруг которой росли удивительные
цветы. На одном и том же растении цвели розовые, красные, голубые, синие и фиолетовые цветы.
– Неужели все это может погибнуть? – подумал Миша. – Какой скучной будет жизнь
без этой нежно-зеленой травы, без аромата цветов. Надо помочь цветам. я добуду семена Колокольчика. Как найти эту засуху?
Муравей сказал, что надо идти на северо-запад, и указал тропинку.
Итак, Миша отправился в путь. узкая тропинка уводила Мишу все дальше. Теперь
ему было не страшно в этой удивительной стране. Он знал, что вокруг него друзья.
Долго пришлось идти Мише, прежде чем он увидел лужицу, над которой летал светлячок. Светлячок говорил с Мишей очень дружелюбно и сразу же ему понравился. Он
указал мальчику дорогу к засухе. Он летел медленно, но Мише было нелегко поспевать
за ним. Он с трудом пробирался сквозь густые зеленые заросли высокой травы.
И вот царство засухи. Это была поляна, засыпанная одним мусором. здесь не было
зеленой травы. Кругом простиралась голая сухая земля.
– Как здесь неуютно и страшно, – сказал Миша.
– Это и есть царство засухи. засуха хочет превратить всю землю в такую пустыню.
А еще и вы, люди, не задумываясь, губите нас и наш мир, – сказал светлячок.
Миша молчал. Ведь светлячок был прав.
Вдруг позади послышался шорох. Миша и светлячок спрятались за толстый
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зеленый ствол дерева. Это были солдаты засухи, противные и ужасные сучки и коряги. Они
направлялись во дворец после обхода своих владений. Друзья последовали за ними.
засуха выглядела как высохшая коряга с огромными зубами, страшными красными
глазами, зло сверкавшими из-под нависших над ними косматых бровей. Миша увидел, что
у засухи в руках находится коробочка с семенами.
– Отдай мне коробочку семян Колокольчика! – закричал мальчик и выбежал на середину зала.
– Глупый мальчишка! Ты ничего не получишь. Стража, взять его!
Мише стало страшно, но тут ему на помощь пришли животные: жучки, паучки, даже
попугай сестры. Он сел верхом на попугая, взлетел и выхватил коробочку. засуха попыталась отнять ее, но тут мать-природа послала на помощь дождь.
– Вода! я пропала, спасите! – заорала засуха.
засуха рассыпалась. Солдаты превратились в зеленые побеги деревьев, стены
дворца рухнули, а Миша очутился на зеленом лугу. Он разрыл ямку и посадил три семечка колокольчика.
Тут Миша проснулся. у него было хорошее настроение. Он выглянул в окно, чтобы
посмотреть, какая сегодня погода. На улице было сыро. На месте, где никогда ничего не
росло, вдруг выросли колокольчики.
– Какое чудо! – в то мгновение вдруг Миша понял, что Красная книга нужна нам, чтобы мы обратили внимание на вымирающий вид. Природа – это чудо, и если люди будут
оберегать это чудо, то оно всегда будет радовать их. И мир будет прекрасен!
ужовский Владислав, 13 лет
РФ, Саратовская область, Воскресенский район, с. Елшанка
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Царевна-лягушка
Каждое лето мы с братом ездим на каникулы к дедушке и бабушке в деревню, в
ульяновскую область. Нас восхищает природа этого края. здесь высокая зеленая трава,
чеснок и щавель в поле, спокойная и приветливая Волга. здесь вечерами заливается
земля неслыханными звуками. И тепло. Это так здорово по сравнению с нашим северным
летом.
Однажды мы с друзьями загорали на речке. Было тепло и тихо. И только ласточки
тревожно над нами кружились, хлопотали о чем-то, да кричали вороны, словно обеспокоенные чем-то. что это с ними такое?
Вдруг мы увидели лягушку. Это было так неожиданно и интересно, потому что в угуте лягушек у нас нет (во всяком случае, мы их никогда не видели). Она была небольшая,
пучеглазая, с острой мордочкой и зеленой пятнистой спинкой, по бокам вырисовывались
бурые разводы. Мы, не договариваясь, схватили, что могли, стали с криком обстреливать неприятное на вид животное, а девчонки пищали, оглушая своим криком даже горластых ворон. А потом мы торжественно похоронили лягушку, засыпав ее теплым песком.
Придя домой, мы рассказали бабушке, что увидели впервые в жизни не то лягушку,
не то жабу – нам все равно – и убили ее. Бабушка покачала головой и сказала, что на
земле нет бесполезных животных, и даже лягушки приносят большую пользу человеку и
земле. А потом долго объясняла, почему природу надо беречь. А чтобы мы немного поумнели, отправила в деревенскую библиотеку набраться «ума-разума». А вечером, когда
мы сели всей семьей пить чай, бабушка обратилась к нам и сказала: «Вы послушайте,
как они поют». Но мы с упрямством доказывали, что лягушки бесполезные, причем от них
бывают еще и бородавки.
Наша бабушка – очень добрый и мудрый человек. Она оберегает все живое: птичек
от котов и ребятишек, кошек – от нерадивых хозяев. Даже цветы в огороде не разрешает
рвать – пусть люди идут около двора и радуются красоте. Бывало, мы удивленно наблюдали, как ласково бабушка разговаривала с деревьями и травами… «Ты послушай, как
поют сегодня птицы», – радовалась бабушка, хлопоча на летней кухне. Все живое радует
ее, и всему она находит оправдание в полезности на этом свете.
На другой день мы действительно отправились в деревенскую библиотеку. Нашли
там книжку «Все обо всем» и прочитали про лягушек. Мы были поражены тем, что узнали.
Оказывается, лягушки гибнут и может настать такой момент, когда они исчезнут с лица
земли.
Наибольший же вред лягушкам приносит вырубка лесов и осушение водоемов.
Много лягушек гибнет во время весенних перемещений под колесами автомобилей.
Тысячи лягушек ежегодно вылавливаются для использования их в научных и учебных
целях. Они приносят большую пользу. В пищу этих земноводных входят различные насекомые: долгоносики, жужелицы, хрущи, чернотелки, щелкуны, гусеницы разнообразных
бабочек, пауки, панцирные клещи. Среди них немало переносчиков различных заболеваний и вредителей сельского и лесного хозяйства. Активно поедая этих насекомых, лягушки оказывают влияние на их численность в траве.
Растительноядные личинки лягушек питаются, главным образом, водорослями.
Головастики лягушки активно потребляют водоросли, которые вызывают «цветение»
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воды – неприятное явление наших рек и прудов. А еще узнали, что активно кормятся
земноводные в сумеречное и ночное время, когда многие птицы спят. То есть процесс
очищения происходит непрерывно. И то, что водоемы, реки нередко подвергаются обмелению, оказывает влияние на то, что до следующей весны доживают немногие. Еще
более губительным для этих животных оказывается загрязнение водоемов промышленными и бытовыми стоками. Отравляющие вещества приводят к гибели этих животных,
это притом, что организм лягушек, оказывается, способен вбирать в себя из загрязненной воды тяжелые металлы и их соли.
И еще одно важно: издавна лягушек широко используют в научных лабораториях.
Трудно даже перечислить все открытия, которыми человечество обязано опытам и наблюдениям над лягушками. В Париже, у здания Пастеровского института, и в Токио воздвигнуты памятники лягушке в знак уважения и признательности за поистине неоценимые
заслуги этого малоприметного создания.
Их ловят и убивают тысячами во имя науки и прогресса. Их употребляют в пищу
некоторые народы. Может настать такой момент, когда их останутся единицы. Тогда уж
действительно она будет «царевной».
Вечером мы всей семьей пили чай, наслаждаясь прохладой ночного ветерка, и бабушка обратила наше внимание на звуки, доносящиеся откуда-то издалека. Это была
своеобразная музыка, наполненная своеобразным смыслом. «уже все меньше и меньше
есть мест, где можно услышать «лягушачий концерт». Это значит, что природа у нас еще
живет, берегите ее», – проговорила бабушка. И мы жалели лягушку, забитую вчера нами.
А какой удивительный «народец» эти лягушки... Пора уж нам, наконец, это понять!..
урубковы Владимир и Алексей, 11 лет
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, с. угут
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Спасите мой Мадагаскар
Немного помят, озадачен и хмур
Свалившийся с дерева сонный лемур.
Гостям улыбнулся: «Привет вам!
Вот это дела! чудеса я люблю,
Но все же немного еще подремлю».
И спрятался снова за ветви.
«Ай-ай! – кричу я со своего любимого дерева. – Спасите мою родину!» Кто я? Даже
если вы посетите Мадагаскар, остров, который является чудом природы, то не сможете
рассмотреть меня среди веток.
Мой рост около 30 см. я люблю стоять на задних ногах. Мои круглые глаза называют огромными и задумчивыми. Все удивляются, увидев мои пальчики с гладкой кожей и
человеческими ноготками. Это я – лемур-руконожка Ай-Ай. Совсем недавно я узнала, что
я – одно из самых редких животных! Вы не увидите меня днем, потому что я веду ночной
образ жизни. Всю жизнь я вынуждена прятаться среди листвы деревьев. Раньше мой
остров был весь покрыт зеленью, теперь же большую часть лесов вырубили. Немного
зелени осталось только на востоке, где растет уникальный тропический лес, в нем прячутся почти все животные, в том числе и мои братья – лемуры. Лес вырубают островитяне.
Понять их можно: они не богаты и им нужны поля и древесный уголь. Но ведь мой Мадагаскар удивляет и восхищает ученых всего мира!
Неприятности в моей жизни случаются не только из-за вырубки лесов, есть еще
и браконьеры, которые истребляют лемуров целыми семьями. часто нас отлавливают
для богатых покупателей и зоопарков. Страшно представить, но наше мясо едят! Нас не
спасает даже древняя легенда: слово «лемур» означает «дух усопшего». Считается, что в
лемуров переселяются души умерших. Поэтому охота на нас – величайшее оскорбление
предков.
На Мадагаскаре уже все виды крупных лемуров истреблены. Скоро очередь дойдет
и до нас – маленьких, симпатичных, беззащитных жителей острова. И хотя почти
все животные Мадагаскара занесены в Красную книгу, я умоляю вас: спасите меня и мой
остров!
Пусть на планете земля останется эта «жемчужина», это уникальное чудо света –
мой Мадагаскар!
Томилина Светлана, 9 лет
РФ, Томская область, г. Томск
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КРАСНОКНИжНыЕ ВИДы РОССИИ
уКАзАТЕЛь НАзВАНИй жИВОТНыХ

*

Абрауская тюлька

Балобан

Авдотка

Безоаровый козел

Азиатский бекасовидный веретенник

Белая чайка

Азиатский длинноклювый пыжик

Белоглазый нырок

Азово-черноморская шемая

Белоголовый орлан

Азовская белуга

Белоголовый сип

Алеутская крачка, Камчатская крачка

Белоклювая гагара

Алкиной

Белокрылый погоныш

Алтайская эйзения

Беломордый дельфин

Альпийский усач

Белоплечий орлан

Американская казарка

Белоспинный альбатрос

Американский лебедь

Белошей

Амикула гурьяновой

Белый медведь

Амурский горал

Беркут

Амурский осетр

Берш

Амурский степной хорь

Большой кроншнеп

Амурский тигр

Большой пегий зимородок

Анемина булдовского

Большой подковонос

Аполлон фельдера

Большой подорлик

Апорректода хандлирши

Большой чекан

Арктический голец

Бородавчатый омиас

Армянский шмель

Бородач

Арсеньевиная алимова

Бугорчатая кристария

Арсеньевиная зимина

Венгерская жужелица

Арсеньевиная копцева

Вертлявая камышевка

Архар

Вздутая главная шизоретепора

Атлантическая финта

Волжская аптерогина

Атлантический белобокий дельфин

Волжская сельдь

Атлантический осетр

Волк красный
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Волнистый брахицерус

Даурская жемчужница

Волнистый кланис

Даурский еж

Восковая пчела

Даурский журавль

Восточный динодон

Двупятнистый афодий

Восточный лиометопум

Деформированный пирулофузус

Вырезуб, подвид вырезуб

Джек

Высоколобый бутылконос

Дзерен

Гадюка Динника

Дикий тутовый шелкопряд

Гадюка Казнакова

Дикуша

Гадюка Никольского

Длинноперая палия световидова

Гигантская бурозубка

Днепровский усач

Гигантская вечерница

Дозорщик-император

Гигантская мегаксиела

Дравида гилярова

Гигантская тугалия

Дрофа, европейский подвид

Гигантский слепыш

Европейская чернозобая гагара

Гладкая бронзовка

Европейский средний дятел

Гладкая жемчужница

Европейский тювик

Голубая аркте

Европейский хариус

Голубянка аргали

Египетская цапля

Голубянка давида

железняк

Голубянка ореас

желтая пеструшка

Голубянка римн

желтоголовая акантолида

Голубянка филипьева

желтозобик

Горбач

желтоклювая цапля

Горный гусь

желтощек

Гренландский, Полярный кит

жемчужница миддендорфа

Гюрза

жемчужница тиуновой

Дальневосточная черепаха

жемчужница шигина

Дальневосточный аист

жужелица авинова

Дальневосточный кроншнеп

жужелица геблера

Дальневосточный отшельник

жужелица константинова

Дальневосточный сцинк

жужелица лопатина
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жужелица Менетри

Каспийская минога

жужелица мирошникова

Каспийский зуек

жужелица риделя

Кийская амуранодонта

жужелица янковского

Кильдинская треска

жук-олень

Китайская чайка

журавль-красавка

Китайский окунь или ауха

закавказская эйзения

Клоктун

закавказский полоз

Клюворыл

западносибирский речной бобр

Колпица

западный удавчик

Кольчатая нерпа, балтийский подвид

зарейская арсеньевиная
зарея Гуссаковского

Командорский ремнезуб,
Ремнезуб Стейнгера

змееяд

Коптотирис адамса

зубр, беловежский подвид и
внутривидовые гибридные формы

Кореана рафаэлис

зубчатогрудый дровосек

Косматый поползень

Изменчивый шмель

Кошачья змея

Исключительная сёкия

Крабоид Дерюгина

Кавказская европейская норка

Красивая бронзовка

Кавказская жаба

Краснозобая казарка

Кавказская жужелица

Красноногая говорушка

Кавказская крестовка

Красноногий ибис

Кавказская лесная кошка

Красноногий погоныш

Кавказский дровосек

Краснопоясный динодон

Кавказский камышовый кот

Красный коршун

Кавказский тетерев

Красотел максимовича

Калан

Кречет

Калуга

Кречетка

Камышовая жаба

Крупный парнопес

Канадская казарка, подвид

Кудрявый пеликан

Каравайка

Кулан

Карликовый валек

Кумжа (подвид эйзенамская форель)

Короткоклювый пыжик
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Курганник

Миддендорффиная жадина

Курильская жемчужница

Микижа

Ланцеолярия богатова

Мнемозина

Ланцеолярия маака

Многобугорчатый шароглав

Ленок

Могильник

Лента кочубея

Монгольская миддендорффиная

Лента мольтрехта

Монгольская медведица

Лента нага

Монгольский жаворонок

Леопард

Мопалия миддендорфа

Лепидозона андрияшева

Морж, лаптевский подвид

Лопатень

Морская минога

Лошадь пржевальского

Морская свинья, черноморский подвид

Люцина

Морщинистокрылая жужелица

Малая качурка

Морщинистый скосарь

Малая косатка

Мраморный чирок

Малая крачка

Мрачная волнянка

Малоазиатский тритон

Нарвал, Единорог

Малоротая палия

Небесный усач

Малый баклан

Нельма

Малый лебедь

Необыкновенный шмель

Малый подковонос

Непохожая волнянка

Малый подорлик

Нодулярия лебедева

Мандаринка

Нырок Бэра, чернеть Бэра

Манул

Обыкновенная жемчужница

Манчжурская бородатая куропатка

Обыкновенный аполлон

Маньчжурский цокор

Обыкновенный длиннокрыл

Массивная синанодонта

Обыкновенный отшельник

Медновский голубой песец

Обыкновенный подкаменщик

Мелкочешуйный желтопер

Обыкновенный серый сорокопут

Миддендорффиная арсеньева
Миддендорффиная величковского

Обыкновенный тюлень,
курильский подвид, Тюлень Стейнгера

Миддендорффиная дулькейт

Обыкновенный фламинго
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Овсянка янковского

Разноногий хетоптерус

Озерный лосось

Райская мухоловка

Орлан-долгохвост

Рак-богомол

Орлан-белохвост

Рапана томаса

Орлиная бибазис

Редчайший шмель

Острокрылый слоник

Реликтовая чайка

Остроухая ночница

Реликтовый дровосек

Охотский улит

Рогатая камышница

Ошейниковый зимородок

Роговой черенок

Паразитический оруссус

Розовый пеликан

Пахучий красотел

Русская быстрянка

Перевязка

Русская выхухоль

Переславская ряпушка

Рыбный филин

Перламутровка зенобия

Рыжебрюхий дятел

Пестрая афродита

Савка

Пестролицый буревестник

Салаирская эйзения

Пискливый геккончик

Сапсан

Пискулька

Сахалинская кабарга

Плероневра даля

Сахалинский осетр

Подковонос мегели

Сахалинский таймень

Полосатый полоз

Северный синий кит

Превосходная розама

Северный финвал, Сельдяной кит

Предкавказская щиповка

Сейвал, Ивасевый кит

Прибайкальская абия

Серицин монтела

Прибайкальский черношапочный сурок

Серый геккон

Приморская жемчужница

Серый дельфин

Приморская корбикула

Серый кит

Приморская синанодонта

Серый тюлень, балтийский подвид

Промежуточная эйзения

Сетчатая ценолида

Псевдоклавеллария семенова

Сетчатый красотел

Пчела-плотник

Сибирский осётр

Раздольненская миддендорффиная

Сивуч, Северный морской лев
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Сирийская чесночница

Тритон карелина

Сихотэалиньская арсеньевиная

Тростниковая сутора

Скопа

Тулупчатый шмель

Снежный баран

уединенная камптолома

Снежный баран, путоранский подвид

узкогрудая жужелица

Снежный барс

узлоусый дровосек

Совиная астеропетес

украинская минога

Солонгой забайкальский

урянхайский листоед

Сом солдатова

уссурийская ланцеолярия

Средиземноморская черепаха

уссурийская миддендорффиная

Средняя белая цапля

уссурийская ориентабия

Средняя ящерица

уссурийский зуек

Степная дыбка

уссурийский когтистый тритон

Степная пустельга

уссурийский пятнистый олень

Степная тиркушка

Феретима хильгендорфа

Степной лунь

Филин

Степной орел

Форель ручьевая

Степной шмель

Ханкайская ланцеолярия

Стервятник

Хвостатая сфекодина

Стерлядь сибирская

Ходулочник

Стерх

Хохлатая пеганка

Стрепет

Хохлатый баклан

Султанка

Хохлатый орел

Сухонос

Хохлатый старик

Схожая мимевземия

Цератостома барнетта

Таймень

Цилиндрическая булдовския

Тарбаган, Монгольский сурок

чеграва

Тихоокеанская хетопрокта

черенок крузенштерна

Тонкоклювый кроншнеп

черноголовый хохотун

Тонкохвостый полоз

черноморская афалина

Трехпоясная папирискала

черноногий харакопигус

Трехцветная ночница

черный аист
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черный амур

Северный олень, лесной подвид

черный амурский лещ

Южная золотистая ржанка

черный гриф

Сиг, волховский подвид

черный журавль

Сиг, баунтовский подвид

черный рогачик

Кольчатая нерпа, балтийский подвид

четырехпятнистый стефаноклеонус

Кумжа, каспийский подвид

чешуйчатый крохаль

Белая лазоревка, европейский подвид

Шилоклювка

Вырезуб

Шип

Атлантическая черная казарка

Шмель черского

Кумжа, черноморский подвид

Шмель-отшельник

Обыкновенный тритон, подвид Ланца

Щелкун паррейса

Кулик-сорока, материковый подвид

Эйзения гордеева

Тюлень серый, балтийский подвид

Эйзения малевича

Выдра кавказская

Энеис элуэса

Кулик-сорока, дальневосточный подвид

Эребия киндерманна

Северный олень, новоземельский подвид

Эскулапов полоз
Южнокамчатский берингийский песочник

Морская свинья, североатлантический
подвид

японская камышевка

Морская свинья, черноморский подвид

японская могера

Морж, атлантический подвид

японская эйзения

чернозобик, балтийский подвид

японский бекас

Кумжа, беломорско-балтийский подвид

японский журавль, уссурийский журавль

Речной бобр, тувинский подвид

японский кит

Обыкновенный тюлень, европейский
подвид

японский краб
японский отшельник

Среднерусская белая куропатка

японский полоз

зефир превосходный, Хетопрокта
превосходная

ястребиный сарыч

Абрикос маньчжурский

ящурка барбура

Адлумия азиатская

ящурка пржевальского
Осетр, байкальский подвид
чернозобик, сахалинский подвид
* Красная книга Российской Федерации : животные. М. : Астрель. 2001
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КРАСНОКНИжНыЕ ВИДы РОССИИ
уКАзАТЕЛь НАзВАНИй РАСТЕНИй И ГРИБОВ
Аистник Стевена

Астрагал Городкова

Аистник татарский

Астрагал Горчаковского

Аистник тибетский

Астрагал донской

Алевритоптерис Куна

Астрагал Игошиной

Альдрованда пузырчатая

Астрагал каракугинский

Амитостигма Киноситы

Астрагал клеровский

Амфорикарпос изящный
Анакамптис пирамидальный

Астрагал крупнорогий, или
крупноплодный

Анастрепта оркадская

Астрагал кунгурский

Анемонаструм пермский

Астрагал ольхонский

Анзия бороздчатая

Астрагал Политова

Аномилия клинолистная

Астрагал понтийский

Антинотуидиум Гукера

Астрагал розовый

Анфельция равновершинная

Астрагал роскошный

Апомарсупелла отвороченная

Астрагал Цингера

Апотреубия Хортон

Астрагал чуйский

Аралия материковая

Астрагал щельный

Аралия сердцевидная

Астрагал эспарцетовидный

Арафе ароматная

Астрагал южноуральский

Арахниодес безострийный

Астрагал якорный

Армерия обыкновенная

Астраканта колючковая

Арника альпийская

Асфоделина крымская

Архидиум очереднолистный

Асфоделина тонкая

Асахинея Шоландера

Аулакомниум обоеполый

Астерелла тонколистная

Ацерас фигурный

Астрагал аксайский

Батрахоспермум слизистый

Астрагал беловатый

Башмачок вздутый

Астрагал волосистоцветковый

Башмачок крупноцветковый

Астрагал Гельма

Башмачок настоящий

*
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Безвременник великолепный

Бриокаулон ложносатоанский

Безвременник теневой

Бриоксифиум Саватье

Безвременник яркий

Бриория Фремонта

Беквития ледяная

Бубенчик якутский

Беламканда китайская

Буксбаумия зеленая

Белоцветник летний

Буксбаумия Минакаты

Бельвалия сарматская

Бучеджия румынская

Береза Максимовича

Вавиловия прекрасная

Береза Радде

Валериана аянская

Береза Шмидта

Василёк герберовый

Бересклет карликовый

Василёк Дубянского

Берингиелла губастая

Василёк песчаный (боровой)

Бескильница берингийская

Василёк предкавказский

Болет Дюпена

Василёк Скрипчинского

Болет красно-желтый

Василёк соседний

Болетопсис бело-черный

Василёк Талиева

Болетопсис серый

Венерин башмачок шансийский

Болотница жемчужная

Венерин башмачок ятабе

Болотница термальная

Вероника богосская

Болотоцветник корейский

Вероника нителистная

Борец двухцветковый

Вероника саянская

Борец ненайденный

Ветреница байкальская

Борец Паско

Ветреница нежная

Борец саянский

Ветреница уральская

Борец тангутский
Борец Флерова

Вешенка (плевротус)
лососево-соломенная

Бородатка японская

Вика плотноволосистая

Бородиния крупнолистная

Виноградовник японский

Ботрокариум спорный

Влагалищецветник маленький

Бразения Шребера

Войтия снежная

Брандушка разноцветная

Володушка Мартьянова

Брахантемум Баранова

Володушка Ришави
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Волчелистник низкий

Горец амгинский

Волчник алтайский

Горечавка лагодехская

Волчник баксанский

Горечавка особенная

Волчник боровой

Горечавочка Сугавары

Восковница болотная

Горноколосник странный

Галицкия лопатчатая

Горошек Цыдена

Галосакцион прочный

Гортензия метельчатая

Галосциаструм Тилинга

Гортензия черешчатая

Ганодерма блестящая, Трутовик
лакированный

Горянка колхидская

Гапломитриум Гукера

Горянка крупночашечковая

Гармала чернушковая

Гроздовник простой

Гастродия высокая

Гудайера Максимовича

Гастролихнис Сочавы

Гудайера Шлехтендаля

Гвоздика акантолимоновидная

Гусиный лук крымский

Гелидиум изящный

Гюльденштедтия однолистная

Гигроцибе колпаковидная

Дактилосталикс раскрытый

Гименоцистис ломкий

Двойчатка Оше

Гимномитриум мелкогородчатый

Двуколосница незамеченная

Гиофила вогнутая

Двулистник Грея

Гипогимния двояковидная

Двутычинница двутычинковая

Гипогимния изнеженная

Двучленник пузырчатый

Гипогимния хрупкая

Девичий виноград триостренный

Гипоптеригиум желтоокаймленный

Дейция гладкая

Гирчовник Смита

Дендрантема выемчатолистная

Гладыш Стевена

Дербезия морская

Гнездовка уссурийская

Десмодиум Оулдхема

Головчатка Литвинова

Дидимодон гигантский

Гомалиадельфус гладкозубчатый

Диоскорея кавказская

Гомфус булавовидный

Диоскорея ниппонская

Гониолимон злаколистный

Долгоног крылосемянный

Горец аляскинский

ДремликТунберга

Горянка корейская
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Дрок беловатый

Иватзукия Исибы

Дрок донской

Иглица колхидская

Дрок распростертый

Икмадофила японская

Дрок сванетский

Индузиелла тяньшанская

Дрок скифский

Инжир обыкновенный

Дрок узколистный

Иридодиктиум сетчатый

Дуб зубчатый

Ирис Лочи

Еверниаструм усиковый

Ирис тонколистный

Евтрема сердцелистная

Иссоп меловой

Ежовик альпийский

Истод Татаринова

Ель Глена

Калина Райта

женьшень настоящий

Калипсо луковичная

живокость пунцовая

Каллимениопсис бородавчатый

живокость укокская

Калопанакс семилопастный, диморфант

живокость уральская

Кальдезия белозоролистная

живучка пирамидальная

Камнеломка Динника

жимолость Толмачева

Камнеломка колончатая

жимолость этрусская

Камнеломка Коржинского

житняк донской

Камнеломка молочная

житняк Литвинова

Камнеломка селемджинская

зайцегуб остродольный

Камыш колхидский

заманиха высокая

Кандык кавказский

звездовик черноголовый

Кандык сибирский

звездовник сводчатый

Кандык японский

звездоплодник частуховый

Канкриния Красноборова

звездчатка Мартьянова

Кардиокринум сердцевидный

зверобой иссополистный

Касатик безлистный

зверобой рыхлый

Касатик вздутый

зелигерия эландская

Касатик Воробьева

зубянка сибирская

Касатик кожистый

Ива Гордеева

Касатик Людвига

Ива дарпирская

Касатик мечевидный
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Касатик ненастоящий

Ковыль незаметный

Касатик низкий

Ковыль опушеннолистный

Касатик остродольный

Ковыль перистый

Касатик тигровый

Ковыль родственный

Касатик Тимофеева

Ковыль Сырейщикова

Кастиллея арктическая

Коккокарпия краснодревесная

Кастиллея Ольги

Коккокарпия палмикола

Катран коктебельский

Кокушник ароматнейший

Катран сердцелистный

Коллема лигерийская

Катран Стевена

Колокольчик ардонский

Каулиния гибкая

Колокольчик безенгийский

Каулиния тончайшая

Колокольчик доломитовый

Качим уральский

Колокольчик Комарова

Кельпиния линейная

Колокольчик осетинский

Кермековидка Оверина

Колокольчик Отрана

Кизильник алаунский

Колокольчик холодолюбивый

Кизильник блестящий

Константинея морская роза

Кизильник киноварнокрасный

Копеечник американский

Кизильник скандинавский

Копеечник аргиролистный

Кирказон маньчжурский

Копеечник Биберштейна

Кладония вулканная

Копеечник дагестанский

Кладония грациозновидная

Копеечник зундукский

Кладония зольная

Копеечник крупноцветковый

Кладохета чистейшая

Копеечник Маккензи

Клейтониэлла Васильева

Копеечник меловой

Клекачка колхидская

Копеечник минусинский

Клекачка перистая

Копеечник Разумовского

Клен японский

Копеечник седоватый

Клеоме донецкая

Копеечник украинский

Клоповник Мейера

Копеечник уссурийский

Ковыль залесского

Корнманния тонкокожистая

Ковыль красивейший

Костенец алтайский
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Костенец дагестанский

Лён фиолетовый

Костенец саянский

Ленец каменистый

Костенец скудный

Ленец Моисея

Костенец черный

Лептогиум азиатский

Костулярия курильская

Лептогиум Бурнета

Кочедыжник уорда

Лептогиум Гильденбранда

Кочедыжничек японский

Лептопус колхидский

Красавка белладонна

Лепторумора Микеля

Крашенинниковия ленская

Леспедеца войлочная

Кремастра изменчивая

Леспедеца кривокистевая

Криптоталлус удивительный

Лессония ламинариеподобная

Критмум морской

Летария лисья

Крифея амурская

Леукодон флагеллоносный

Крифея разнонаправленная

Лжепузырник пальчатый

Кровохлебка великолепная

Лилия кавказская

Крушина крупноцветковая

Лилия Кессельринга

Кубышка японская

Лилия ланцетолистная

Лаингия алеутская
(Конгрегатокарпус алеутский)

Лилия ложнотигровая

Лапина крылоплодная

Лилия однобратственная

Лапчатка анюйская

Лилия поникающая

Лапчатка берингийская

Лимодорум недоразвитый

Лапчатка волжская

Линдбергия Дутье

Лапчатка Врангеля

Линдбергия короткокрылая

Лапчатка кзегитунская

Липа Максимовича

Лапчатка клинолистная

Липарис Крамера

Лапчатка Оверина

Липарис Кумокири

Лапчатка Толля

Липарис Лезеля

Лапчатка Эверсманна

Липарис Макино

Левкой душистый

Липарис сахалинский

Леманея крошечная

Липарис японский

Леманея судетская

Лиственница ольгинская

Лилия мозолистная
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Лобария изидиозная

Любка сахалинская

Лобария легочная

Любочка малоцветковая

Лобария сетчатая

Лютик изогнутый

Лобария широкая

Лютик офиоглоссолистный

Лобелия Дортманна

Лютик саянский

Ложечница датская

Люцерна решетчатая

Ложномускари голубой

Магадания ольская

Ложноочиток Ливена

Магнолия снизу-белая

Ломентария сдавленная

Мазелла листоплодная

Ломкоколосник дагестанский

Майкараган волжский

Ломкоколосник скальный

Мак Лизы

Лотос орехоносный

Мак прицветниковый

Лофозия обесцвеченная

Мак ушакова

Лофозия Перссона

Мак уэлпола

Лофозия удлинненная

Мамилляриелла коленчатая

Луговик средний

Манденовия Комарова

Луговик Турчанинова

Маннагеттея Гуммеля

Лук гунибский

Марсилия египетская

Лук индерский

Марсилия щетинистая

Лук красивенький

Марсупелла изменчивая

Лук крупный

Мастокарпус с сосочками

Лук нереидоцветный

Мачок желтый

Лук низкий
Лук регелевский

Мегадения Бардунова, Мегадения
маленькая

Лук савранский

Меезия длиннолистная

Лук странный

Мекодий Райта

Лук тончайший

Мелколепестник сложный

Лунокучник Генри

Мембраноптера густоразветвленная

Льнянка волжская

Мембраноптера диморфная

Любка камчатская

Мембраноптера пильчатая

Любка офрисовидная

Менегацция Асахина

Любка расширенная

Менегацция пробуравленная
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Мериостома дырчатая

Мухомор шишкообразный

Мертензия мелкопильчатая

Мытник прерывистый

Метеориум Буханана

Мэйсонхэйлеа Ричардсона

Меч-трава обыкновенная

Мюриния круглолистная

Миелохроа приизидиозная

Мюхленбергелла Оверина

Микамиелла Рупрехта

Наголоватка Городкова

Микробиота перекрестнопарная

Наголоватка доломитовая

Микрокладия бореальная

Наголоватка киргизская

Милиххоферия крупноплодная

Наголоватка меловая

Миндаль черешковый

Надбородник безлистный

Минуарция Крашенинникова

Нардия Брейдлера

Мирмехис японский

Незабудка чекановского

Митросакма индийская

Незабудочник уральский

Миябея кустарничковая

Неккера северная

Миякея цельнолистная

Нектароскордум трехфутовый

Можжевельник вонючий

Неоттианте клобучковая

Можжевельник высокий

Неохолмезия японская

Можжевельник прибрежный

Нефромопсис Комарова

Можжевельник Саржента

Нефромопсис морщинистый

Можжевельник твердый

Нефромопсис украшенный

Мокруха войлочная

Нинбургия пролиферирующая

Молочай Бушей

Нителла сростноплодная

Молочай жесткий

Норичник весенний

Молочай жигулевский

Норичник меловой

Молочай крупнокорневищный

Нут балкарский

Молочай Норманна

Нут маленький

Молочай остистый

Овсяница баргузинская

Молочай оштенский

Овсяница Сомье

Молочай Потанина

Однопокровница японская

Молочай скальный

Одуванчик белоязычковый

Мускари длинноцветковый

Одуванчик корякский

Мухомор Виттадини

Одуванчик линейнолистный
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Одуванчик новокамчатский

Остролодочник почти-длинноножковый

Онгстремия сережчатая

Остролодочник приальпийский

Оносма многолистная

Остролодочник путоранский

Опунтиелла украшенная

Остролодочник пушистопузырчатый

Ореас Марциуса

Остролодочник Свердрупа

Орех айлантолистный

Остролодочник сомнительный

Орех медвежий, лещина древовидная

Остролодочник тодомоширский

Орехокрыльник монгольский

Остролодочник трехлистный

Оропогон азиатский

Остролодочник узколистный

Ортодонтопсис Бардунова

Остролодочник хакасский

Осока Дэвелла

Остролодочник чуйский

Осока необычная

Офрис кавказская

Осока песчаная

Офрис крымская

Осока пурпуровлагалищная

Офрис насекомоносная

Осока разрезная

Офрис оводоносная

Осока рыхлая

Офрис пчелоносная

Осока свинцовая

Очеретник бурый

Осока теневая

Очеретник Фабера

Осока японская

Очиток щитковый

Остролодочник белоснежный

Падуб Сугероки

Остролодочник блестящий

Паллавичиния Лайеля

Остролодочник близкий

Пальмария четковидная

Остролодочник верхнеенисейский

Пальчатокоренник бузинный

Остролодочник вздутоплодный

Пальчатокоренник длиннолистный

Остролодочник войлочный

Пальчатокоренник Дюрвиля

Остролодочник железистый

Пальчатокоренник желто-белый

Остролодочник заключающий

Пальчатокоренник желтый

Остролодочник Ипполита

Пальчатокоренник иберийский

Остролодочник каспийский

Пальчатокоренник майский

Остролодочник колючий

Пальчатокоренник Траунштейнера

Остролодочник ненайденный

Панкраций морской

Остролодочник песколюбивый

Паннария грязно-бурая
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Пантонейра Юргенса

Поводник лучевой

Пармотрема Арнольда

Повой сольданелловый

Паронихия головчатая

Подлесник жиральда

Паутинник серовато-голубоватобахромчатый

Подорожник Крашенинникова

Пельтолепис японский

Подорожник Юрцева

Первоцвет дарьяльский

Подснежник Борткевича

Первоцвет иезский

Подснежник Воронова

Первоцвет перистый

Подснежник кавказский

Первоцвет почколистный

Подснежник лагодехский

Первоцвет сахалинский

Подснежник складчатый

Первоцвет чукотский

Подснежник узколистный

Первоцвет Юлии

Подснежник широколистный

Пижма Акинфеева

Полия Кардо

Пижма толстоножковая

Полушник азиатский

Пиксине соредиозная

Полушник морской

Пион Витмана

Полушник озерный

Пион горный

Полушник щетинистый

Пион кавказский

Полынь беловойлочная

Пион Млокосевича

Полынь жёлтая

Пион молочноцветковый

Полынь сенявинская

Пион обратнояйцевидный

Полынь солянковидная

Пион степной

Полынь топяная

Пион тонколистный

Полынь Триниуса

Пиррозия длинночерешковая

Полынь эланская

Пихта грациозная

Понерорхис малоцветковый

Плагиогирия Матсумуры

Порфировик ложноберезовиковый

Плагиотециум тупейший

Празантус ямальский

Плагиохазма японская

Прангос трехраздельный

Платизмация норвежская

Прибрежница одноцветковая

Плющ Пастухова

Принсепия китайская

Поводник иезский

Пролеска пролесковидная

Подорожник маленький
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Проломник Козо-Полянского

Рожь Куприянова

Проломник Кучерова

Рябинник сумахолистный

Проломник полумноголетний

Рябинокизильник Позднякова

Прострел весенний

Рябчик дагана

Прострел луговой

Рябчик кавказский

Прострел магаданский

Рябчик мутовчатый

Прострел обыкновенный

Рябчик русский

Пузырчатка голубая

Рябчик уссурийский

Пунктелия сухая

Рябчик шахматный

Пупавка Корнух-Троцкого

Рядовка-исполин

Пушистоспайник длиннолистный

Саккориза кожистая

Пуэрария дольчатая

Самшит колхидский

Пыльцеголовник длиннолистный

Саркодон буро-фиолетовый

Пыльцеголовник длинноприцветниковый

Саркосома шаровидная

Пыльцеголовник красный

Сверция байкальская

Пыльцеголовник крупноцветковый

Сверция многолетняя

Пыльцеголовник прямой

Седлоцветник сахалинский

Пыльцеголовник пышноцветущий

Селезеночник Дежнева (трещиноватый)

Пырей джинальский

Серапиас сошниковый

Пырей ковылелистный

Сердечник клинолистный

Пырей отогнутоостый

Сердечник пурпуровый

Ревень алтайский

Серпуха донская

Ревень татарский

Сибирка алтайская

Редовския двоякоперистая

Синеголовник морской

Ремнелепестник козий

Сиродотия шведская

Ремнелепестник прекрасный

Сифонокладус крохотный

Римелия сетчатая

Скабиоза Ольги

Рогачка меловая

Скалолюбка Таширо

Родиола розовая

Скапания шариконосная

Рододендрон Форн

Скофильдия горная

Рододендрон чоноского

Скрученник спиральный

Рододендрон Шлиппенбаха

Скрученнобороздник вьющийся
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Смеловския неожиданная

Стереокаулон хоккайдский

Смолевка Акинфиева

Стикта окаймленная

Смолевка Гельманна

Стилофора нежная

Смолевка меловая

Сфагнум мягкий

Смолевка скальная

Схизофрагма гортензиевидная

Смородина уссурийская

Схистидиум скрытоплодный

Сныть широколистная

Сыть головчатая

Солнцецвет арктический

Таксифиллум чередующийся

Солодка Коржинского

Тамамшаночка красноватая

Солонечник меловой

Телосхистес желтоватый

Солонечник растопыренный

Тетродонциум широковыямчетый

Сосна густоцветная

Тиллеа водная

Сосна могильная

Тимьян клоповый

Сосна Палласа

Тимьян красивенький

Сосна пицундская

Тис остроконечный

Соссюрея блестящая

Тис ягодный

Соссюрея Дорогостайского

Токидея пильчатая

Соссюрея скребницелистная

Толипелла пролиферирующая

Соссюрея советская

Томентипнум серповиднолистный

Соссюрея уральская

Тонконог жестколистный

Соссюрея ядринцева

Тонконог Караваева

Спаржа коротколистная

Тонконог Поле

Срединския большая

Тополь бальзамический

Стевениелла сатириовидная

Торея реснитчатая

Стевения Сергиевской

Торнабея щитконосная

Стеллеропсис алтайский

Тортула язычковая

Стеллеропсис кавказский

Трапелла китайская

Стеммоканта сафлоровидная

Траунштейнера сферическая

Стереокаулон ложнодепрельтовский

Траунштейнера шаровидная

Стереокаулон обнаженный

Трехбородник китайский

Стереокаулон пальчатолистный

Тридактилина Кирилова

Стереокаулон Савича

Трихоколеопсис мешочковый
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Трутовик корнелюбивый

Хара щетинистая

Туидиум термофильный

Хатториантус пустынный

Тукнерария Лаурера

Хейлолеженея туполистная

Тукнерария псевдоскладчатая

Хильперция Веленовского

Тулотис уссурийский

Хлорант пильчатый

Тюльпан алтайский

Хмелеграб обыкновенный

Тюльпан Липского

Хондаелла брахитециевая

Тюльпан Шренка

Хохлатка Бунге

ужовник аляскинский

Хохлатка таркинская

ужовник тепловодный

Хохлатка Шангина

умбиликария съедобная

Хурма обыкновенная

уснея красноватая

Цервария снытевидная

уснея цветущая

Цетрария камчатская

Феллинус дубовый или меланопория
дубовая

Цетрария степная

Ферула голая

Цетрелия голая

Фиалка надрезанная

Цефалозиелла цельнокрайная

Филлариелла охотская

Цикламен кавказский

Филлопор Пелетье

Циматере волокнистая

Филлофора курчавая

Цимбария даурская

Фимбристилис охотский

Цимбохазма днепровская

Фисташка туполистная

Цингерия Биберштейна

Флавопармелия соредиозная

Цирруликарпус Рупрехта

Флавопунктелия желтеющая

частуха Валенберга

Флоккулярия желтоватая

чина голубая

Форсстремия Ногучи

чина Литвинова

Форсстремия прямая

чистоуст японский

Фоссомброния аляскинская

чистоустник Клайтона

Халимения заостренная

Шаровница волосоцветковая

Хандонантус бирманский

Шаровница точечная

Хара алтайская

Шароцветник волжский

Хара нитевидная

Шафран долинный

Цетрелия аляскинская
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Шафран крымский

ятрышник раскрашенный

Шафран прекрасный

ятрышник трехзубчатый

Шерстостебельник Комарова

ятрышник шлемоносный

Шиповник удлиненноплодный

ятрышник Шпицеля

Шпажник болотный

Спарассис курчавый, грибная капуста

Штернбергия колхикоцветная

Мокруха желтоножковая

Щавель Крауза

Решеточник красный

Щаповия бичевидная

Грифола курчавая, гриб-баран

Щитовник китайский

Наголоватка меловая

Щитолистник ветвецветковый

Лейкопаксиллус листовидный

Эверсмания почти-колючая

Лихеномфалина гудзонская, Омфалина
гудзонская

Эвриала устрашающая
Эдиподиум Гриффифа
Экзохорда пильчатолистная
Элеорхис японский
Энкалипта коротконожковая

Веселка обыкновенная одетая в тогу,
Сетконоска сдвоенная
Трутовик разветвленный
Перечный гриб рубиновый

Эокалипогейя Шустера

Трюфель летний, русский черный
трюфель, бургундский трюфель

Эремоспартон безлистный

Сосна меловая

Эремурус алтайский
Эремурус замечательный

Лепиота древесинная, чешуйница
древесинная

Юбула японская

Шишкогриб хлопьеножковый

язвенник Кузеневой

зверобой вифинский, зверобой Монбре

ясменник абхазский

Мак лапландский

ятрышник бледный

Лекопаксиллус трехцветный

ятрышник болотный
ятрышник клопоносный
ятрышник мелкоточечный
ятрышник мужской
ятрышник обезьяний
ятрышник обожженный
ятрышник прованский
ятрышник пурпурный

* Красная книга Российской Федерации (растения и грибы). М. : Товарищество
научных изданий КМК. 2008
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КАЛЕНДАРь ЭКОЛОГИчЕСКИХ ДАТ
январь
01.01. Всемирный день мира
02.01. Основание Русского ботанического
общества при Академии наук
11.01. День заповедников и национальных парков
Февраль
02.02. Всемирный день водно-болотных угодий
19.02. Всемирный день океанских и морских
млекопитающих (День китов)
Март
14.03. День действий в защиту рек, воды и жизни
21.03. Всемирный день земли
22.03. Всемирный день охраны водных ресурсов
(Всемирный день воды)
23.03. Всемирный метеорологический день
30.03. День защиты земли
Апрель
01.04. Международный день птиц
07.04. Всемирный день здоровья
15.04. День экологических знаний
15.04 – 05.06. Общероссийские дни защиты
от экологической опасности
22.04. Международный день земли.
Акция «Марш парков»
Май
03.05. День солнца
12.05. День экологического образования
14.05. Всемирный день мигрирующих птиц
15.05. Международный день климата
22.05. Международный день биологического
разнообразия
24.05. Европейский день парков
Июнь
01.06. День защиты детей
05.06. Всемирный день окружающей среды
(День эколога в России)
08.06. Всемирный день океанов
15.06. День создания юннатского движения в России
17.06. Всемирный день по борьбе с опустыниванием
и засухой

Август
06.08. Всемирный день борьбы за запрещение
атомного оружия (День Хиросимы)
16.08. Международный день бездомных
животных
31(18).08. День святых Флора и Лавра
(Лошадиный праздник)
Сентябрь
11.09. День образования Всемирного фонда дикой
природы (WWF)
15.09. День рождения Гринпис
16.09. Международный день охраны озонового слоя
18.09. День работников леса
21.09. Международный День мира
21.09 – 27.09. Неделя Всемирной акции
«Мы чистим мир»
26.09. Всемирный день моря
27.09. Всемирный день туризма
Октябрь
04.10. Всемирный день защиты животных
(День животных)
05.10. День образования Международного
(Всемирного) союза охраны природы
06.10. Всемирный день охраны мест обитания
08.10. Международный день борьбы
с последствиями природных катастроф
10.10. Международный день по уменьшению
опасности стихийных бедствий
14.10. День работников заповедного дела
Ноябрь
01.11. День образования Российского экологического
союза
24.11. День образования Всероссийского общества
охраны природы
29.11. День образования Всемирного общества
охраны природы
30.11. Международный день домашних животных
Декабрь
03.12. Международный день борьбы с пестицидами
10.12. Международный день акций за принятие
Декларации прав животных
11.12. Международный день горных возвышенностей
(День гор)
24.12. День создания Международного
социально-экологического союза
29.12. Международный день биологического
разнообразия
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении международного проекта
конкурса-выставки детского творчества
«Красная книга глазами детей» – 2012-2013
в рамках международной экологической акции «Спасти и сохранить»
1.Общие положения:
1.1. Международный проект «Конкурс-выставка детского творчества «Красная книга глазами детей» (далее – Проект) реализуется в рамках Международной экологической акции «Спасти и сохранить»
под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.
1.2. Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи, сроки, место, этапы и порядок проведения, перечень организаторов, соучредителей, партнеров Проекта, участников, номинации, критерии
оценки работ, порядок работы жюри, источники и порядок финансирования.
1.3. Неотъемлемыми частями настоящего Положения являются:
Приложение № 1 – Форма заявки на участие в Проекте;
Приложение № 2 – Форма этикетажа.
2. Цель Проекта:
формирование экологической культуры и активной жизненной позиции подрастающего поколения
по отношению к проблеме сокращения видового разнообразия растительного и животного мира отдельных регионов и планеты в целом.
3. Задачи Проекта:
– привлечение внимания мировой общественности к существующим проблемам охраны окружающей природной среды;
– развитие международного детского сотрудничества в области экологии на основе обмена опытом по осуществлению разнообразной творческой и природоохранной деятельности;
– популяризация бережного отношения к природным богатствам планеты, России и своей малой
родины средствами художественного изобразительного творчества;
– воспитание у детей разных стран и регионов бережного отношения к единым общечеловеческим
ценностям в соответствии с принципом сохранения культурного и природного разнообразия;
– стимулирование и развитие творческого потенциала учащихся на основе изучения природного и
историко-культурного наследия;
– активизация пропаганды сохранения отдельных видов растительного и животного мира как неотъемлемых звеньев устойчивого развития целых природных комплексов.
4. Сроки реализации Проекта:
2012-2013 годы
Проект проводится в три этапа:
1 этап – заочный конкурс творческих работ /2012 год/;
2 этап – передвижные выставки в городах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Российской Федерации /2012-2013 годы/;
3 этап – издание сборника лучших творческих работ Проекта /2012-2013 годы/.
5. Место проведения Проекта:
Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск.
6. Организация Проекта:
6.1. Учредители:
– Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
– Департамент экологии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
– Департамент общественных связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
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– Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры.
6.2. Соучредители:
– Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
– Департамент информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
– учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования»;
– учреждение автономного округа «Государственная библиотека Югры»;
– учреждение автономного округа «Музей Природы и человека»;
– учреждение автономного округа «Государственный художественный музей»;
– Администрация муниципального образования «Октябрьский район»;
– Администрация муниципального образования «гп Талинка»;
– Администрации муниципальных образований округа (по согласованию);
– учреждение автономного округа «Театр обско-угорских народов «Солнце».
6.3. Информационные партнеры:
– Ау ОТРК «Югра»;
– ФГуП ВГТРК ГТРК «Югория»;
– Общественно-политическая газета «Новости Югры»;
– Региональный общественно-политический, экономический, историко-культурный журнал «Югра»;
– Этнополитический и литературно-художественный журнал «Мир Севера»;
– журнал «Биология в школе»;
– журнал «В мире животных»;
– Научно-методический журнал «Экологическое образование»;
– Общественно-педагогический и научно-методический журнал «Искусство в школе»;
– журнал для художников-педагогов и любителей изобразительного искусства «Художественная
школа»;
– журнал о художественных материалах и творческих технологиях «Художественный Совет»
– журнал по изобразительному искусству для детей и юношества «Юный художник»;
– Научно-методический журнал «Изобразительное искусство в школе»;
– журнал «Народное творчество»;
– Научно-популярный журнал для детей и юношества «Юный краевед»;
– Иллюстрированный исторический и художественный журнал «Мир музея»;
– журнал «Музей»;
– Детский журнал об искусстве «Эскиз»;
– журнал «Справочник руководителя учреждения культуры».
6.4. Коммерческие партнеры:
– ОАО «ТНК-Нягань»;
– ОАО «ТНК-BP Менеджмент».
6.5. Куратор Проекта:
Историко-краеведческий музей «Отражение» гп Талинка (МКу «ЦКиС гп Талинка»), Октябрьский
район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Россия.
6.6. Участники Проекта:
К участию в Проекте приглашаются учащиеся общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, учреждений дополнительного образования (художественные школы, студии, кружки) в возрасте от 6 до 17 лет (включительно),
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проживающие как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
Взрослые (преподаватели, руководители) принимают участие в Проекте на правах консультантов,
экспертов, членов жюри.
7. Порядок реализации Проекта:
7.1. Номинации Проекта:
- живопись;
- графика;
- скульптура;
- фотография;
- декоративно-прикладное искусство;
- эссе;
- поэзия.
7.2. Проведение заочного конкурса творческих работ
7.2.1. На первый этап (конкурс) принимаются творческие работы:
– созданные по личным впечатлениям от знакомства с Красными книгами регионов, стран, а также
от встреч с исчезающими видами на особо охраняемых природных территориях (во время экспедиции),
после просмотра фильмов, посещения зоопарков;
– затрагивающие тему экологии и нравственности;
– имеющие название и информацию на русском языке об изображаемом краснокнижном виде
(вложенную в файл).
При подготовке к конкурсу рекомендуется обращаться за информацией к изданным Красным книгам различных стран и регионов.
7.2.2. Конкурсные работы и заявки принимаются до 30 декабря 2012 года (по почтовому штемпелю
даты получения) по адресу:
628195 Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, гп Талинка, Историко-краеведческий музей «Отражение» гп Талинка с пометкой: конкурс «Красная книга». О. П. Стыцюк.
Консультации можно получить по телефону-факсу 8 (3467) 24-99-50 и e-mail: museumtalinka@mail.ru.
7.2.3. Требования к оформлению конкурсных работ:
7.2.3.1. Работы могут быть выполнены в любой технике, на листах формата А-3, без паспарту
(кроме творческих работ по декоративно-прикладному искусству).
7.2.3.2. Каждая творческая работа должна сопровождаться информацией об изображаемом краснокнижном виде (бумажный носитель – в файле, электронный вариант – на CD-диске).
7.2.3.3. Каждая творческая работа должна быть снабжена:
А) Этикетажем к творческой работе, заполненной по специальной форме (Приложение № 2 к настоящему Положению).
Этикетаж на каждую творческую работу заполняется на русском и английском языках.
Этикетаж необходимо расположить на обратной стороне работы.
Б) заявкой на участие в Проекте, заполненной по специальной форме (Приложение № 1 к настоящему Положению).
заявка на каждого автора заполняется на русском и английском языках.
На каждую творческую работу, направляемую на Конкурс, оформляется отдельная заявка, одним
общим списком всех участников Конкурса и вкладывается в файл (формат А-4).
7.3. Критерии оценки творческих работ, поступивших на конкурс:
– Соответствие тематике Проекта;
– Экологическая грамотность;
– Ценностная ориентация;
– Выразительность;
– Композиционное решение;
– Эстетичность;

– Эмоциональность;
– Индивидуальность;
– Литературная грамотность текстов;
– Образность;
– Оригинальность;
– Новизна;
– Аккуратность.
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7.4. Жюри Конкурса:
Для оценки творческих работ, присланных на конкурс, создается независимое жюри из числа учредителей и соучредителей Проекта в равном количественном соотношении, в общей сложности не менее
9 человек. жюри работает в период с 1 февраля по 30 апреля 2013 года.
Персональный состав жюри определяется не позднее, чем за 10 дней до окончания срока приемки
конкурсных материалов.
В состав жюри не могут входить работники организаций-представителей авторов конкурсных работ.
жюри осуществляет:
– экспертную оценку представленных на конкурс творческих работ согласно указанным критериям;
– определяет лауреатов из них в двух направлениях (художественное и литературное) по семи
номинациям (п. 5.3. настоящего Положения).
Решение жюри оформляется протоколом, который размещается на сайтах учредителей и соучредителей Проекта и в печатных СМИ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Российской
Федерации.
7.5. Проведение передвижной выставки в городах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Российской Федерации /2012-2013 годы/.
Для участия в выставке используются лучшие конкурсные работы по всем номинациям Конкурса с
закрепленным на каждой работе этикетажем.
Маршрут передвижения, сроки демонстрации и места размещения выставки в городах и районах
автономного округа и Российской Федерации согласовываются дополнительно.
7.6. Издание сборника лучших творческих работ Проекта /2012-2013 годы/.
Лучшие творческие работы по каждой номинации, с приложением аннотаций к каждой работе, размещаются в сборнике-каталоге по итогам Конкурса.
Выпуск сборника осуществляется в бумажном (формат А-4) и электронном варианте (CD-диск).
Количество фотоснимков декоративно-прикладных и художественных творческих работ и текстов
творческих работ, объем страниц в сборнике, тираж издания сборников согласовываются после подведения итогов Конкурса.
Сборники и CD-диски распространяются среди учредителей, спонсоров, победителей Конкурса,
а также в библиотеки, учебные заведения, музеи, особо охраняемые природные территории и другие
организации и учреждения автономного округа и Российской Федерации.
8. Финансирование организации и проведения Проекта:
1. Финансирование организационных мероприятий (почтовые расходы, оплата услуг связи и
Internet, печатно-множительные работы) и расходы на организацию работы жюри осуществляет курирующая организация.
2. Финансирование разработки, изготовления и тиражирования наградных бланков (Дипломов
лауреатов, Свидетельств участников и Благодарственных писем) обеспечивает Департамент экологии
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры из средств бюджета автономного округа.
3. Организация и проведение передвижных выставок в городах Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры и Российской Федерации, а также издание сборника лучших творческих работ Конкурса
финансируется за счет привлеченных средств коммерческих и информационных партнеров.
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4. учредители и соучредители Проекта (по согласованию) выделяют сувенирную и канцелярскую
продукцию, а также литературные издания для поощрения победителей Конкурса.
5. Информация об учредителях, соучредителях, коммерческих и информационных партнерах Проекта размещается во всех рекламных, информационных и итоговых изданиях по данному Проекту, а
также в телевизионной и наружной рекламе.
9. Соблюдение авторских прав:
1. Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать конкурсные творческие работы
для освещения Проекта, издания сборников, фотоальбомов, видеофильмов и публикаций о Проекте.
2. Права авторов соблюдаются в соответствии с законом Российской Федерации «Об авторских
правах».
3. Работы, присланные на конкурс, не возвращаются, поступают в выставочный фонд музея –
организации, курирующей Конкурс.
4. Творческие работы победителей Конкурса кураторами Проекта могут быть предоставлены заинтересованным организациям (по их письменному запросу), для размещения в форме уличной социальной рекламы на баннерах и растягах стран и регионов, предоставивших творческие работы для участия
в настоящем Конкурсе.

Приложение №1
Форма заявки на участие в Проекте
Наименование организации-представителя (учебное заведение, творческое объединение):
Ф. И. О. руководителя организации-представителя (полностью):
Почтовый адрес организации-представителя (страна, область, район), контактный телефон
с кодом, Е-mail:
№

Содержание заявки

1

Полное название творческой работы:

2

Техника исполнения:

3

Ф. И. автора (полностью):

4

Дата рождения автора (кол-во полных лет):

5

Ф. И. О. преподавателя:
Наименование организации-представителя:
(учебное заведение, творческое
объединение):
Ф. И. О. руководителя
организации-представителя:
(полностью):
Почтовый адрес организации-представителя:
(страна, область, район,), контактный
телефон с кодом, Е-mail:
Ф. И. О. одного из родителей автора
(или законного представителя)

6
7
8
9
10

Информация
на русском языке

Информация
на английском языке

Адрес, телефон с кодом, E-mаil автора:

Приложение №2
Форма этикетажа
№

Содержание этикетажа

1

Полное название творческой работы:

2

Техника исполнения:

3

Ф. И. автора (полностью):

4

Дата рождения автора (кол-во полных лет):

5

Ф. И. О. преподавателя:

6
7
8

Информация
на русском языке

Информация
на английском языке

Наименование
организации-представителя:
(учебное заведение, творческое
объединение):
Ф. И. О. руководителя
организации-представителя:
Почтовый адрес организации-представителя:
(страна, область, район), контактный телефон
с кодом, Е-mail:

Этикетаж обязательно крепится на обратной стороне каждой конкурсной творческой работы.

217

218

Историко-краеведческий музей
«Отражение»
городского поселения Талинка Октябрьского района
Историко-краеведческий музей «Отражение» городского поселения Талинка собрал скромный, но
достойный внимания фонд. Коллекции музея демонстрируются как в постоянных экспозициях, так и на
временных выставках. Музей ориентирован на все категории населения, в подаче музейных коллекций
используется научно-художественный подход.
Экспозиции в основном посвящены отдельным темам, касающимся природы, истории и культуры
края в различные периоды, среди них:
• Природа ЮГРы в произведениях изобразительного искусства
• Историко-культурное наследие обских угров
• Край в составе Российского государства
• Край в период социализма
• История НГДу «Талинскнефть» и «ТНК-Нягань»
• История развития городского поселения Талинка
• Летопись МОу «Средняя образовательная школа № 7» гп Талинка
• История изобразительных искусств
• История народных промыслов и др.
Экспонаты музея дают достаточно целостное представление об истории и природе края, подробно
и углубленно освещая темы с привлечением местного материала. В частности, краеведческий материал используется в преподавании отдельных школьных предметов, также введены специальные курсы:
«Краеведение через сказки» (1–4 классы); «Мир культур. Элективный курс» (9 класс); «Основы мировых
религиозных культур» (5 класс); «Мировая художественная культура» (5–11 классы); «История ХантыМансийского автономного округа – Югры» (10–11 классы). На базе музея в Детской школе искусств ведется курс «История изобразительных искусств» (4–7 классы).
Одно из главных направлений деятельности Историко-краеведческого музея «Отражение» –
содействие развитию творческого потенциала юного поколения на основе изучения природного и историко-культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Музеем были осуществлены три крупных проекта по изданию книг с иллюстрациями детей: А. Конькова «Сказки бабушки Аннэ»
(Екатеринбург, 2001), «Древний Эмдер. Былины о богатырях города Эмдера» (М., 2005; 2-е изд.: Екатеринбург, 2008) и «Красная книга Югры глазами детей» (М., 2011).
В настоящее время завершена работа над реализацией Международного конкурса-выставки детского творчества «Красная книга глазами детей» в рамках Международной экологической акции «Спасти
и сохранить» под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. Цель проекта – содействие сохранению природного и историко-культурного наследия, формирование экологической культуры
и активной жизненной позиции подрастающего поколения по отношению к проблеме сокращения видового разнообразия растительного и животного мира отдельных регионов и планеты в целом. Результаты
конкурса нашли отражение на страницах этой книги.
628195, городское поселение Талинка,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Тюменская область, Российская Федерация
Историко-краеведческий музей «Отражение»
Тел./факс: (3467) 24-99-50
Е-mail: museumtalinka@mail.ru
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