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О т имени Национальной Комиссии по делам ЮНЕСКО приветствую 
участников Международного проекта конкурса-выставки детского 
творчества «Красная книга глазами детей».

Одним из приоритетных направлений деятельности ЮНЕСКО является применение 
комплексных научных знаний и исследований в интересах устойчивого развития – 
улучшить качество жизни человека на основе рационального управления окружающей 
средой, интеграции экологического фактора в национальные стратегии развития. Все 
это направлено на достижение целей устойчивого развития.

Представляется важным участие детей и молодежи в этих процессах, имеющих 
глобальное значение. Несмотря на юный возраст, участники конкурса делают серьезные 
шаги в этом направлении, представляя свои работы по природоохранной тематике
на достойном художественном уровне.

Ставший уже традиционным и ожидаемым тысячами ребят из самых разных 
уголков планеты конкурс ежегодно дает им возможность на почве общих интересов 
в экологической сфере вносить свой вклад в сохранение видового разнообразия 
растительного и животного мира отдельных регионов и планеты в целом, расширять 
кругозор, повышать интеллектуальный и культурный уровень, мечтать и стремиться
к победе.

Желаем юным конкурсантам удачи, новых достижений, крепкого здоровья
и благополучия!

Ответственный секретарь Комиссии
Российской Федерации по делам ЮНЕСКО   Григорий Орджоникидзе

Мы не унаследовали Землю наших отцов. 
Мы взяли ее в долг у наших детей.

Из материалов ООН

Человека можно назвать нравственным лишь тогда, когда жизнь
для него настолько священна, что он ценит жизнь растений
и животных наравне с жизнью своего ближнего, и когда он с готовностью 
посвящает себя помощи всем живым существам, которые в этой 
помощи нуждаются.

А. Швейцер

Продолжая губить природу, человек пилит сук, на котором сидит, ведь 
разумная охрана природы равнозначна охране человечества.

В. Зисвилер



77

Дорогие друзья!
еред вами уникальная книга, подготовленная в рамках международного проекта 
«Красная книга глазами детей». От имени «Северного Форума» искренне 
поздравляем всех, кто принимал участие в конкурсе «Красная книга глазами 

детей», кто приложил свои усилия для реализации этого проекта!
Работа, проведенная вами, позволила многообещающей идее развиться в полноценный 

международный конкурс, который является примером для всех участников «Северного 
Форума». Все это стало возможным благодаря вашему энтузиазму, вере в правоту
и перспективность проекта, самоотверженному труду во благо сохранения хрупкой Природы.

«Красная книга глазами детей» – это не только воспитание в подрастающем поколении 
чувства уважения к природе с самых ранних лет, но и возможность для участников раскрыть 
свой творческий потенциал, возможность осознать, что именно защита окружающей среды 
является делом их жизни. 

Сегодня в условиях стремительных изменений, которые происходят на Севере
и в Арктике, проблема сохранения биологического разнообразия и окружающей среды 
является как никогда актуальной. Именно поэтому одним из приоритетных направлений 
деятельности «Северного Форума» остается охрана окружающей среды. За многие годы 
были реализованы различные проекты по данной тематике, и одними из самых успешных 
проектов являются инициативы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, такие 
как международная экологическая акция «Спасти и сохранить» и конкурс «Красная 
книга глазами детей». Поэтому задача формирования 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 является важным направлением государственной политики правительств северных 
регионов.

Совсем недавно, 4-6 ноября 2015 года, в г. Якутске с большим успехом прошла
XII Генеральная ассамблея «Северного Форума», в которой самое активное участие 
приняли представители Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и представили 
свои проекты и инициативы. Проект «Красная книга глазами детей» был принят с большим 
интересом. Мы надеемся, что через экологическое просвещение и охрану окружающей среды 
северные регионы смогут более активно развивать международные и межрегиональные 
связи, налаживать взаимовыгодное социально-экономическое сотрудничество.

Мы выражаем глубокую благодарность всем тем, кто работал над этой книгой, 
особенно тем, кто принял участие в этом конкурсе и направил свои работы. Ведь ваш 
взгляд самый правдивый и самый точный, который как лакмусовая бумажка отражает 
истинное состояние нашей природы, передает ее красоту и многообразие.

Искренне желаем всем вам дальнейших успехов, развития, процветания
и распространения этого конкурса по всем регионам Севера!

Исполнительный директор      
«Северного Форума»                                 Михаил Погодаев

П

Красная книга – это документ совести человека. 
             Из международной Красной книги
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          Дорогие юные друзья – участники международного проекта!
важаемые коллеги – организаторы и вдохновители конкурса, учителя
и воспитатели!

В каждом из наших детей и внуков, мальчиков и девочек, юношей и девушек 
заложены Природой удивительные, подчас великие таланты, но их надо вовремя открыть, 
помочь им расцвести, иначе они завянут. Но у каждого свой скрытый талант. Как его найти?

Вот для этого и задуман этот уникальный конкурс. Какая замечательная идея – пусть 
каждый участник найдет свою Музу! Живопись и скульптура, графика и рукоделие, поэзия 
и проза – ведь это все шесть древних Муз, а к ним еще новейшая Муза – Фотография! 
Каждый участник конкурса в своих детских и юношеских мечтах выбирает и зовет свою 
любимую Музу, и она откликается!

Но очень важно для Музы – знать: зачем ее зовут?
Ради прихоти, для развлечения? Нет, для спасения нашей планеты Земля.
Красная книга – вот стимул для мысли, воображения и для воплощения идеи вместе с 

одной из семи Главных Муз.
В этом уникальном конкурсе обнаруживаются и раскрываются семь ярких Талантов 

(счастливое число!) И в каждом юном авторе формируется и крепнет будущий Гражданин 
своей страны и всей Планеты, Защитник Родной Природы, спасатель нашей Земли!

Удачи и счастья вам, юные и взрослые, создатели и участники Уникального конкурса!

Ваш соратник            Николай Дроздов 

Доктор биологических наук, к.г.н., профессор МГУ, 
член экспертного совета национальной премии «Хрустальный компас»,
член медиасовета Русского географического общества, 
ведущий телепередачи «В мире животных»

Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, 
бережно относиться к природным богатствам.

Конституция РФ, статья 58

… 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.
Да живет и хранится природа!
Не дарите внукам печали,
Подарите потомкам ЗЕМЛЮ,
Непорочную, как в начале.
                         Хантыйская песня-сказка

У
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Дорогие читатели!
исать и говорить про то, что давление человека на окружающую нас дикую 
природу с каждым годом становится все более и более сильным, о том, что 
природа в опасности, стало уже прописной истиной. Вопрос в том, что пора

от разговоров переходить к делам. Дела эти могут быть разными. Можно и нужно, допустим, 
добиваться увеличения охраняемых территорий, бороться с браконьерами и загрязнением. 
Можно объяснять людям преимущества экологически здоровой среды, необходимости 
биоразнообразия. Однако эта непростая работа делается не сама по себе. Она делается 
людьми. Для того чтобы таких людей было больше, нужно их воспитывать. А воспитывать 
людей в любви к родной природе, в понимании ее красоты и вместе с тем ее уязвимости 
нужно с детства. 

Перед вами замечательный сборник детского творчества «Красная книга глазами детей». 
Напомню, что многие ученые-биологи, ныне изучающие животный мир и сражающиеся 
за его сохранение, в детстве рисовали животных и лепили их фигурки из пластилина. 
Кстати, и сам я из числа таких «бывших» детей. Конечно, не все юные художники станут 
биологами, экологами или художниками-анималистами, но можно точно сказать, что 
человек, в детстве рисовавший животных, игравший с их изображениями и фигурками, 
не может вырасти злым и равнодушным к чужим бедам, не понимающим и не любящим 
живую природу.

Дети, рисунки которых вы обязательно увидите, прочитав-просмотрев эту книгу, 
изобразили редких и исчезающих животных разных стран, «обитателей» Красной книги. 
Так вот с детства, вполне «адресно» формируются отношение и любовь к природе, умение 
ценить ее красоту и любоваться ею – через игры и творчество, которое, по существу, 
тоже игра, но игра созидательная. И когда около пяти тысяч детей участвуют в подобном 
конкурсе, остается надежда, что красотой родной природы смогут любоваться и их дети, 
и дети их детей…

Кандидат биологических наук, 
член академии Российского телевидения, 
автор и ведущий программы «Диалоги о животных» 
и документальных фильмов о природе России    Иван Затевахин

Человечество далее не может стихийно строить свою историю, 
а должно согласовывать ее с законами биосферы, от которой 
человек неотделим. 

В. Вернадский

Величие нации и степень ее духовного развития можно определить
по тому, как эта нация обращается с животными.

М. Ганди

Человечество – без облагораживания его животными и растениями – 
погибнет, оскудеет, впадет в злобу отчаяния, как одинокий в одиночестве.

А. Платонов

П
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Знакомство с мыслями светлых умов составляет превосходное упражнение: 
оно оплодотворяет и изощряет ум.

И. Гердер

Природа либо есть сам Бог, либо божественная сила… 
                                                                                Д. Бруно

Даже в прекраснейших своих грезах человек не может вообразить ничего 
прекраснее природы.

А. Ламартин

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

А. Швейцер

«Не убий» относится не к человеку только, но и ко всему живому.
                                                                                         Л. Толстой

Наш мир так же сложен и так же уязвим, как паутина. Коснитесь одной 
паутины, и дрогнут все остальные.

Д. Даррелл

Как прекрасна наша планета. Люди, будем хранить и приумножать эту 
красоту, а не разрушать ее.

Ю. Гагарин

Гðàôèêà

10



11

Акиньшина Екатерина, 10 лет
Юрок
РФ, Белгородская область, г. Короча

Альгина Виктория, 15 лет
Свои владения
РФ, Воронежская область, Бобровский 
район, с. Слобода

Абрамова Дарья, 9 лет
Зебры
РФ, Калужская область, г. Обнинск

Алгадьева Елизавета, 11 лет 
Маленький леопард
РФ, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, г. Ханты-Мансийск

Агеева Алина, 13 лет
Тукан
РФ, Орловская область, г. Ливны

Казним себя,
По сердцу бьем наотмашь,
Что, находясь вблизи,
А не вдали,
Не поспешили дереву
На помощь
И красоту от смерти
Не спасли!
                   Л. Татьяничева

11
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Амозова Наталья, 14 лет
Филин
РФ, Владимирская область, г. Владимир

Аристова Дарья, 14 лет
Птицы-горожане
РФ, Республика Татарстан, г. Казань

Баженова Татьяна, 15 лет
Снежные бараны
РФ, Белгородская область, г. Короча

Бабушкина Яна, 15 лет
Прыткая ящерица
РФ, Кемеровская область, г. Киселевск

Апарина Дарья, 14 лет
Индийский носорог
РФ, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий

В природе – мир истины.
Г. Линднер

Дурно для забавы убивать 
животных.

Л. Толстой

Культура мира вырастает 
из экологической культуры.

В. Глазычев
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Бармакова Камила, 14 лет
Западно-кавказский козел
РФ, Республика Татарстан, г. Казань

Байгенжинова Зарина, 11 лет
В осеннем лесу
РФ, Оренбургская область, г. Орск

Бакулин Владислав, 10 лет
Тихая заводь
РФ, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Сургутский район,
гп Федоровский

Безкоровайная Елизавета, 12 лет 
Песец
РФ, Ставропольский край, г. Ипатово

Баранова Лилия, 8 лет
Морской конек
РФ, Новосибирская область, г. Бердск

От законов природы 
никуда не укроешься.

Менандр  

Мир прекрасен, и вне 
его нет спасения.

А. Камю

Экологическая ниша 
духовности – дети.

Р. Быков
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Бикиева Малика, 15 лет
Северный олень
РФ, Удмуртская Республика, г. Можга

Беринцева Кристина, 13 лет
Красная панда
РФ, Пермский край, г. Соликамск

Бойкова Дарья, 10 лет
Животные Африки
РФ, Калужская область, г. Обнинск

Белоусов Ярослав, 11 лет
Лось
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск

Белова Ирина, 12 лет
Белек
РФ, Ивановская область, г. Вичуга
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Брякотина Елизавета, 12 лет
Большой тушканчик
РФ, Алтайский край, г. Барнаул

Бородина Екатерина, 8 лет
В маминых объятиях
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Сургутский район, гп Федоровский

Бондарева Виктория, 11 лет
Пестряк
РФ, г. Санкт-Петербург, г. Колпино

Бойчук Наталья, 11 лет
Медновский песец
РФ, Республика Саха (Якутия), Усть-Янский район, пос. Депутатский

Булочкина Елена, 15 лет
Орлан-белохвост
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск
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Важнова Наталья, 9 лет
Мандаринка
РФ, Ивановская область, г. Вичуга

Бушкова Анна, 5 лет
Красная книга природы
РФ, Челябинская область, г. Магнитогорск

Быковцева Елизавета, 12 лет
Бурые медведи
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нягань

Бурнашов Захар, 11 лет
Орлан-белохвост
РФ, Республика Саха (Якутия),
Усть-Янский район, пос. Депутатский

Бурова Мария, 13 лет
Скопа
РФ, Владимирская область, г. Владимир
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Велиханова Алина, 9 лет
Каравайка
РФ, Республика Дагестан, г. Каспийск

Вервеина Дарья, 9 лет
Утка
РФ,  Краснодарский край, г. Туапсе

Ветчинникова Анастасия, 12 лет
Неясыть серая
РФ, Самарская область, г. Тольятти

Василенко Алина, 15 лет
Хамелеон
РФ, Ставропольский край, г. Пятигорск

Вилькушевская Валерия, 10 лет
Песец
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск

Поведение человека в природе – это 
зеркало его души.
                                      К. Зелинский

Быть человеком – это значит 
чувствовать, что ты за все в ответе.

А. де Сент-Экзюпери
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Галенина Мария, 13 лет
Дятел
РФ, Белгородская область, г. Валуйки

Ворошилова Лилия, 15 лет
Покоритель вершин
РФ, Иркутская область, г. Саянск

Волков Всеволод, 6 лет
Леопард
РФ, Красноярский край, г. Красноярск

Габидулина Юлия, 12 лет
Чайки
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск

Глухова Дарья, 16 лет
Филин
РФ, Самарская область, г. Тольятти
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Гарифуллина Регина, 15 лет
Лиса
РФ, Республика Татарстан, г. Казань

Глухова Анастасия, 13 лет
Бурый медведь
РФ, Владимирская область, г. Владимир

Головко Татьяна, 15 лет
Удод
РФ, Ставропольский край, г. Ипатово

Габрусевич София, 7 лет
Амурский степной хорь 
РФ, Республика Саха (Якутия), Усть-Янский район, пос. Депутатский

Глазунова Ксения, 15 лет
Филин
РФ, Пермский край, г. Пермь
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Гузь Яна, 11 лет
Гепард
РФ, Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный

Гордиевских Юлия, 15 лет
Степной орел
РФ, Курганская область, г. Куртамыш

Горбунова Олеся, 17 лет
Азиатский лев
РФ, Пензенская область, г. Кузнецк

Гудырина Мария, 11 лет
Красная панда
РФ, Ивановская область, г. Вичуга

Губайдуллина Ляйсан, 10 лет
Глухарь
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск
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Гулая Елизавета, 10 лет
Бобр
РФ, Пермский край, г. Пермь

Гущина Калина, 12 лет
Растительный мир
РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск

Гутов Данил, 11 лет
Ушастая сова
РФ, Томская область, г. Томск

Гущин Александр, 15 лет
Сохраним для потомков
РФ, Ивановская область, г. Шуя

Гусейнов Зейн, 10 лет
Зимняя сказка
РФ, Челябинская область, г. Троицк
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Данилов Роман, 9 лет
Моржи
РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск

Джобадзе Софья, 13 лет
Песня весны. Соловей 
РФ, Ростовская область, г. Волгодонск

Дзагурова Валерия, 9 лет
Сладкий сон
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Нижневартовск

Даведьянова Мария, 9 лет
Лебедь-шипун
РФ, Владимирская область, г. Владимир

Денисов Николай, 12 лет
Летяга
РФ, Челябинская область, г. Магнитогорск
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Диль Лилиана, 11 лет
Сипуха
РФ, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, г. Ханты-Мансийск

Дробышева Олеся, 9 лет 
Рыбный филин
РФ, Республика Саха (Якутия), г. Ленск

Дорожкова Мария, 12 лет
Волк
РФ, Ставропольский край, г. Пятигорск

Докучаева Полина, 9 лет
Синяя ящерица
РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск

Долгова Анна, 14 лет
Цапля серая
РФ, Самарская область, г. Тольятти

Природа – вечный
образец искусства.

В. Белинский

Поэзия везде. Вокруг, 
во всей природе.

В. Брюсов

С природой связан ты 
судьбою: ты ей живешь, 
она – тобою.

И. Пнин
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Дутова Анна, 13 лет
Белая куропатка
РФ, Тамбовская область, г. Мичуринск

Дудырева Анастасия, 15 лет 
Царь зверей
РФ, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Сургутский район,
гп Федоровский

Дроздов Виктор, 17 лет
Страж сада
РФ, Краснодарский край, 
Новопокровский район,
ст. Новопокровская

Дроздов Виктор, 17 лет 
Богатство океана
РФ, Краснодарский край, 
Новопокровский район,
ст. Новопокровская

Дубова Карина, 14 лет
Панда
РФ, Ивановская область, г. Вичуга

Нравственное воздействие природы 
на любого человека измеряется 
правдой, которую она ему открыла.

Р. Эмерсон 

Дискриминация живых существ 
исключительно для пользы своего 
вида является формой предрассудка. 

П. Сингер
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Железняк Дмитрий, 14 лет
Усатая синица
РФ, Ставропольский край, г. Ипатово

Залогина Валерия, 11 лет
Заяц-беляк
РФ, Омская область, 
Павлоградский район,
пос. Павлоградка

Ефанова Анастасия, 15 лет
Орел
РФ, Орловская область, г. Ливны

Загорская Софья, 11 лет
Снежный барс
РФ, Тамбовская область, г. Тамбов

Жидкова Арина, 14 лет
Синий кит
РФ, Челябинская область,
Кизильский район, с. Кизильское

Природа полна 
бесконечных причин, 
которые никогда 
не были в опыте.
Леонардо да Винчи

Природа не терпит лжи.
Т. Карлейль

Лечит болезни врач, 
но излечивает природа.

Гиппократ
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Зинченко Юлия, 17 лет
Красотка блестящая
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Березовский район, гп Березово

Залюбовина Мария, 16 лет
Мать и дитя
РФ, Красноярский край, г. Ачинск

Заморяхина Дарья, 14 лет
Белая куропатка
РФ, Пермский край, г. Пермь

Залялиева Дарья, 16 лет
Рысь
РФ, Нижегородская область, г. Арзамас

Иванова Алена, 16 лет
Птицы
РФ, Республика Татарстан, г. Нижнекамск
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Природа – это все, что создано
не человеком.

Г. Малкин

Жизнь, в сущности, есть 
производное воды.

А. Бернард

Кадыров Хаким, 12 лет
Пантеровый хамелеон
Республика Узбекистан, г. Ташкент

Калита Мария, 15 лет
Красная книга
РФ, Краснодарский край, г. Краснодар

Калашникова Юлия, 16 лет
Рыбки
РФ, Владимирская область, г. Петушки

Канаева Алена, 14 лет
Лотос розовый
РФ, Ивановская область, г. Вичуга

Канаева Алена, 14 лет
Ежик
РФ, Ивановская область, г. Вичуга
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Природа не любит ни пустого 
пространства, ни заполненного 
времени.

Т. Гоббс

Кармазин Денис, 15 лет
Орел
РФ, Ставропольский край, г. Пятигорск

Катренко Виктория, 11 лет
Орлан белоголовый
РФ, Ивановская область, г. Вичуга

Кисель Анастасия, 14 лет
Манул
РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Муравленко

Капранов Никита, 15 лет
Удод
РФ, Нижегородская область, г. Арзамас

Киселева Алла, 8 лет
Лебедь
РФ, Ивановская область, г. Вичуга
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Кисилева Вероника, 9 лет
Рысь
РФ, Омская область, г. Омск

Карпунина Александра, 13 лет
Архар
РФ, Нижегородская область, г. Арзамас

Карпова Инна, 13 лет
Ночная бабочка
РФ, Республика Адыгея, Красногвардейский район,
с. Красногвардейское

Кобзарь Владислава, 13 лет
Павлин
РФ, Краснодарский край, г. Туапсе

Клюсова Екатерина, 13 лет
Ара красный
РФ, Архангельская область, г. Северодвинск
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Коденко Анастасия, 8 лет 
Зубарик обыкновенный
РФ, Ростовская область, Сальский район, 
пос. Белозерный

Ковалева Дарья, 15 лет
Прогулка мандаринки
РФ, Сахалинская область,
г. Южно-Сахалинск

Ковалев Артем, 14 лет
Какапо (совиный попугай)
РФ, Ставропольский край, г. Ипатово

Козлов Яков, 11 лет
Малая панда
Республика Казахстан, 
Восточно-Казахстанская область,
г. Риддер

Кожина София, 17 лет
В дозоре
РФ, Мурманская область, г. Мончегорск

Расплата в этом мире наступает всегда. 
Есть два генеральных прокурора: один 
тот, кто наказывает за проступки 
против общества, другой – природа.
Ей известны все пороки, ускользающие
от законов.

Д. Дидро

Никогда не будет мира среди людей, чьи 
сердца ищут наслаждения в убийстве 
других живых существ.

Р. Карсо
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Комкова Диана, 15 лет
Красная книга
РФ, Владимирская область, г. Владимир

Козлова Ульяна, 11 лет
Удод
РФ, Кировская область, 
Вятскополянский район, пгт Красная Поляна

Комарова Мария, 12 лет
Павиан
РФ, Ивановская область, г. Вичуга

Колюка Лилия, 16 лет
Филин
РФ, Ставропольский край, г. Ипатово

Корепанова Ксения, 15 лет
Лотос орехоносный
РФ, Удмуртская Республика, г. Глазов

Родная земля – самое великолепное, что 
нам дано для жизни. Ее мы должны 
возделывать, беречь и охранять всеми 
силами своего существа.

К. Паустовский 

Природа так обо всем позаботилась, что 
повсюду ты находишь чему поучиться.

Леонардо да Винчи

Человека не может не занимать природа, 
он связан с ней тысячью неразрывных 
нитей: он сын ее.

И. Тургенев
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Коровин Родислав, 16 лет
Белая куропатка
РФ, Тамбовская область, г. Мичуринск

Колюка Лилия, 16 лет
Черепаха средиземноморская
РФ, Ставропольский край, г. Ипатово

Коршунов Вячеслав, 11 лет
Филин
РФ, Ивановская область, г. Вичуга

Конкина Ксения, 10 лет
Веселая семейка
РФ, Калужская область, г. Обнинск

Кулабухова Ольга, 16 лет
Весна
РФ, Кемеровская область,
г. Междуреченск

Леса учат понимать 
прекрасное.

А. Чехов

Охранять природу – 
значит охранять 
родину. 

М. Пришвин

Следуйте природе.
  П. Шаррон
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Котова Виктория, 9 лет
Панды
РФ, Омская область, г. Омск

Крамаренко Анастасия, 10 лет
Белые медведи
РФ, Калужская область, г. Калуга

Кравченко Мария, 11 лет
Лежбище моржей
РФ, Томская область, г. Томск

Костюхин Даниил, 12 лет
Ящерки
РФ, Челябинская область, г. Троицк

Костылева Мария, 12 лет
Горилла
РФ, Ивановская область, г. Вичуга

Природу украшать 
не надо, но надо 
почувствовать ее суть.

И. Левитан

Реки – великие 
воспитатели 
человечества.
Л. Мечников

Нет ничего более 
упорядоченного, 
чем природа. 

Цицерон
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Самое прекрасное
в природе – 
отсутствие человека.

Б. Карман

Природа никогда не 
обманывает нас, это 
мы сами постоянно 
обманываемся. 

Ж.-Ж. Руссо

Наша природа – 
движение; полный
покой – это смерть.

Б. Паскаль

Кузнецова Юлия, 10 лет
Розовый пеликан
РФ, Ивановская область, г. Вичуга

Купцова Мария, 10 лет
Филин
РФ, Омская область, г. Омск

Корнеева Анжелика, 11 лет
Кулики-сороки
РФ, Калужская область, г. Калуга

Курганская Юлия, 13 лет
Лисица
РФ, Белгородская область, г. Короча

Крамаренко Анна, 10 лет
Песцы
РФ, Калужская область, г. Калуга
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Лагутина Анна, 15 лет
Дятел
РФ, Ставропольский край, г. Ипатово

Кустова Екатерина, 13 лет
Оцелот
РФ, Ивановская область, г. Вичуга

Лаздан Варвара, 6 лет
Бражник глазчатый
РФ, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, г. Ханты-Мансийск

Куролес Анна, 8 лет
Хамелеон
РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск

Кучина Дарья, 14 лет
Зебра
РФ, Курганская область, г. Куртамыш

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

 Г. Линднер

Природа – 
единственная 
книга, каждая 
страница которой 
полна глубокого 
содержания.

И. Гете
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Лутченко Арина, 9 лет
Беркут
РФ, Мурманская область, г. Мончегорск

Лысова Анна, 12 лет
Сказки на ночь
РФ, Удмуртская Республика, г. Можга

Ложкин Илья, 11 лет
Серый волк
РФ, Удмуртская Республика,
Игринский район, пос. Игра

Лопатина Антонина, 9 лет 
Черепаха
РФ, Калужская область, г. Обнинск

Магомедова Мадина, 14 лет 
Пищуха
РФ, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, г. Пыть-Ях

Природа… и ее законы 
неизменны.

П. Гольбах

Осторожно, нас 
окружает среда!

Г. Яблонский

Природа всегда щедро 
награждает того, 
кто заглядывает в нее 
пытливым взглядом. 

Д. Кайгородов
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Маслова Юлия, 10 лет
Пеликан
РФ, Белгородская область, г. Валуйки

Мазалова Анна, 10 лет
Хамелеон обыкновенный
РФ, Кемеровская область, г. Полысаево

Меркулова Валерия, 11 лет
Сапсан
РФ, Еврейская автономная область, г. Биробиджан

Лукебанова Ирина, 13 лет
Морская черепаха
РФ, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская

Маркова Анна, 16 лет
Рысь
РФ, Ростовская область, г. Миллерово
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Мержеевская Арина, 12 лет
Стрекозы
РФ, Владимирская область, г. Владимир

Мизонова Ирина, 15 лет
Жираф
РФ, Красноярский край, г. Канск

Магомедов Алигаджи, 13 лет
Кавказская гадюка, кошачья змея
РФ, Республика Дагестан, г. Каспийск

Малых Елизавета, 10 лет
Касатки
РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск

Мезинова Ольга, 14 лет
На охоте
РФ, Липецкая область, г. Липецк
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Модло Тимур, 10 лет
Беркут
РФ, Краснодарский край, г. Сочи

Минеева Маргарита, 15 лет 
Кавказский подснежник
РФ, Ставропольский край, г. Пятигорск

Мордовский Роман, 8 лет 
Мохноногие сычи
РФ, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ

Мясникова Дарья, 13 лет 
Тетерев
РФ, Ивановская область, г. Вичуга

Морозова Ирина, 13 лет 
Снегирек
РФ, Орловская область, г. Ливны

Природа – вечно 
изменчивое облако; 
никогда не оставаясь 
одной и той же, 
она всегда остается 
сама собой.

Р. Эмерсон

Природа – это среда, 
из которой, как 
цветы, выросли все 
наши человеческие 
таланты.

М. Пришвин
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Дикари искажают природу,
а культурные люди следуют за ней.

Ш. Монтескье

Мир-Азизова Рукия, 13 лет 
Бирманская курносая обезьяна 
Республика Узбекистан, г. Ташкент

Муравьева Наталья, 14 лет
Бабочка и шмель
РФ, Курганская область, г. Куртамыш

Мурадова Нахида, 14 лет
Синий гусар
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, Сургутский район, гп Федоровский

Никонова Марина, 14 лет
Жители зоопарка
РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск

Мещерский Филипп, 10 лет 
Листорез
РФ, г. Санкт-Петербург, г. Колпино

Природа не может перечить 
человеку, если человек не перечит
ее законам.

А. Герцен

Быть добрым по отношению 
к животным по тем же 
самым причинам, в силу 
которых мы добры к людям.

А. Швейцер
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Нарсеева Валерия, 13 лет
Сипуха
РФ, Липецкая область, г. Липецк

Наградова Алена, 11 лет
Гориллы
РФ, Ивановская область, г. Вичуга

Муратова Ирина, 8 лет
Пингвины
РФ, Ивановская область, г. Шуя

Николаенко Виктория, 12 лет
Хурма обыкновенная
РФ, Самарская область, г. Самара

Окунева Лариса, 15 лет
Африканский слон
РФ, Курганская область, г. Куртамыш
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Олимова Алина, 15 лет
Ящер индийский
Республика Узбекистан, г. Ташкент

Новик Александра, 9 лет
Большая панда
РФ, Оренбургская область, Саракташский район, пос. Саракташ

Оспичева Вера, 11 лет
Гагара
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск

Николаев Артем, 12 лет
Хамелеон
РФ, Ивановская область, г. Шуя

Овсянникова Дарья, 13 лет
Стрекозы
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск
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Пантелеева Полина, 10 лет
Утка-мандаринка
РФ, Удмуртская Республика, Игринский район, пос. Игра

Панченко Варвара, 6 лет
Мои слоны
РФ, Ростовская область, г. Шахты

Охапкина Галина, 17 лет
Песец
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Сургутский район, пос. Сытомино

Пасенко Екатерина, 15 лет
Белые журавли
РФ, Калужская область, г. Калуга

Пастушкова Анастасия, 10 лет
Филин
РФ, Белгородская область, г. Валуйки
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Первушина Валерия, 12 лет
Медвежья трапеза
РФ, Тюменская область, г. Тюмень

Перфильева Елизавета, 9 лет
Заяц
РФ, Краснодарский край, г. Туапсе

Пашина Екатерина, 16 лет
Зубры
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Октябрьский район, д. Нижние Нарыкары

Патанина Татьяна, 17 лет
На вершине
РФ, Белгородская область, г. Валуйки

Пенкина Дарья, 13 лет
Венценосный журавль
РФ, Омская область, г. Омск
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Платонов Андрей, 15 лет
Сова
РФ, Курганская область, г. Куртамыш

Перетятко Тимофей, 12 лет
Амурский тигр
РФ, Еврейская автономная область, г. Биробиджан

Петрова Елена, 16 лет
Филин
РФ, Ставропольский край, г. Буденновск

Пивкина Полина, 10 лет
Жук-олень
РФ, Волгоградская область, г. Волжский

Першина Милена, 8 лет
Горбунь темный
РФ, Ростовская область, Сальский район, пос. Юловский
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Поликарпова Елизавета, 10 лет
Песец
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск

Попова Ульяна, 14 лет
Гепарды
РФ, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская

Плотникова Анастасия, 13 лет
Лягушка
РФ, Курганская область, г. Куртамыш

Полякова Валерия, 12 лет
Белый медведь
РФ, Ивановская область, г. Вичуга

Попова Юлия, 12 лет
Белая куропатка
РФ, Тамбовская область, г. Мичуринск
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Полникова Елизавета, 13 лет
Райская мухоловка
РФ, Мурманская область, г. Оленегорск

Попова Луиза, 14 лет
Леопард
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Сургутский район, пос. Сытомино

Прокопович Анастасия, 16 лет
Медведь
РФ, Красноярский край , г. Канск

Попов Александр, 15 лет
Сон белого медведя
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нефтеюганск

Пушкарева Анастасия, 13 лет
Филин
РФ, Орловская область, г. Ливны
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Пресняков Кирилл, 12 лет
Властелин льдов
РФ, Республика Саха (Якутия), Усть-Янский район, 
пос. Депутатский

Рожина Анастасия, 10 лет
Кавказская выдра
РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск

Репина Екатерина, 14 лет
Семья панды 
РФ, Омская область, г. Омск

Прядкина Алена, 9 лет
Мишки
РФ, Омская область, г. Омск

Рубцова  София, 9 лет
Симпатяги
РФ, Омская область, г. Омск
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Ратникова Ульяна, 5 лет
Венерин башмачок
РФ, Омская область, г. Омск

Попова Ульяна, 15 лет
Монголия
РФ, Удмуртская Республика, г. Можга

Прокопьева Анжелика, 13 лет
Красная панда
РФ, Республика Саха (Якутия), Усть-Янский район,
пос. Депутатский

Рассохина Ольга, 11 лет
Рыси
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск

Румянцева Юлия, 11 лет
Лебедь малый
РФ, Ивановская область, г. Вичуга

Природа не будет жаловаться 
начальству, она просто накажет нас.

Л. Леонов

История Земли и история 
человечества – это две 
главы одного романа.

А. Герцен
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Рожнова Полина, 11 лет
Будни
РФ, Омская область, г. Омск

Сабанаева Марина, 9 лет
Вятские цветы
РФ, Кировская область, Вятскополянский район,
пгт Красная Поляна

Рубанова Екатерина, 16 лет
Кавказская лесная кошка
РФ, Ставропольский край, г. Буденновск

Рязанцева София, 11 лет
Нерпы
РФ, Липецкая область, г. Липецк

Сайпуева Лейла, 9 лет
Пискулька
РФ, Республика Дагестан, г. Каспийск
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Рылова Полина, 12 лет
В добрых руках
РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск

Редозубова Мария, 14 лет
Встреча
РФ, Кемеровская область, Крапивинский район, 
пгт Зеленогорский

Сапрыкина Мария, 12 лет
Панды
РФ, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий

Селиверстова Варвара, 9 лет
Гармония
РФ, Владимирская область, г. Собинка

Савельева Анна, 13 лет
Стражи
Эстония, г. Кохтла-Ярве
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Солянкина Арина, 11 лет
Повой солданелевый
РФ, Ярославская область, Брейтовский район, с. Брейтово

Сидякина Вероника, 15 лет
Зимородок
РФ, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская

Соболева Светлана, 13 лет
Разговор на камушках
РФ, Смоленская область, г. Десногорск

Сахибгареева Екатерина, 12 лет
Снежный барс
РФ, Республика Саха (Якутия), Усть-Янский район,
пос. Депутатский

Скороходова Анастасия, 11 лет
Семья филинов
РФ, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий
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Скрипник Кирилл, 12 лет
Сироты
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Сургутский район, гп Федоровский

Соломина Юлия, 12 лет
Ласковые и пушистые
РФ, Удмуртская Республика, г. Можга

Скулков Дмитрий, 15 лет
Кудрявый пеликан
РФ, Пермский край, г. Соликамск

Суркова Татьяна, 12 лет
Белая куропатка
РФ, Тамбовская область, г. Мичуринск

Соколова Варвара, 13 лет
Золотистая курносая обезьяна
РФ, Челябинская область, г. Магнитогорск
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Тельминова Елена, 15 лет
Сова
РФ, Курганская область, г. Куртамыш

Суворов Юрий, 15 лет
Малый подорлик
РФ, Пермский край, г. Пермь

Сызранцева Анастасия, 9 лет
Дальневосточный леопард
РФ, Республика Саха (Якутия), Усть-Янский район,
пос. Депутатский

Суханова Павлина, 14 лет
Хозяин Севера
РФ, Челябинская область, Кизильский район, с. Кизильское

Степанова Екатерина, 9 лет
Совушка-матушка
РФ, Кемеровская область, Крапивинский район, 
пгт Зеленогорский

Розы прививают любовь
к природе, а шипы – уважение.

А. Лигов

Природа – волшебное зеркало, 
отражающее душу и характер 
каждого, кто умеет в него заглянуть.

С. Чиковани
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Терехина Дарья, 15 лет
Танец черных аистов
РФ, Калужская область, г. Калуга

Текутьева Александра, 14 лет
Овцебык
РФ, Нижегородская область, г. Арзамас

Тузлаев Вячеслав, 11 лет
Дальневосточные леопарды
РФ, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий

Темирбулатова Джамиля, 9 лет
Ладожская нерпа
РФ, Республика Дагестан, г. Каспийск

Тимофеева Екатерина, 15 лет
Лилия пенсильванская
РФ, Республика Саха (Якутия), г. Ленск
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Терновая Анна, 11 лет
На опушке
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск

Усынина Дарья, 13 лет
Филин
РФ, Курганская область, г. Куртамыш

Трифонов Влад, 6 лет
Тигренок
РФ, Красноярский край, г. Красноярск

Уколова Валерия, 12 лет
Райская птица
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Сургутский район, гп Федоровский

Тунгусова Оксана, 13 лет
Филин
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск
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Трофимов Николай, 14 лет
Выхухоль русская
РФ, Владимирская область, г. Владимир

Трифонова Софья, 9 лет
Хамелеон пантеровый
РФ, г. Санкт-Петербург, г. Колпино

Федосеева Дина, 14 лет
Филин
РФ, Красноярский край, г. Зеленогорск

Фадеева Ирина, 13 лет
Амурский тигр
РФ, Нижегородская область, г. Дзержинск

Цинн-Дэ-Шань Елена, 12 лет
Дружная семья
РФ, Томская область, г. Томск
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Французов Илья, 15 лет
Жук-олень
РФ, Нижегородская область, г. Арзамас

Цивка Татьяна, 15 лет
На страже
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Сургутский район, гп Федоровский

Филиппова Мичияна, 9 лет
Красный волк
РФ, Республика Саха (Якутия), Усть-Янский район,
пос. Депутатский

Ушакова Вера, 9 лет
Белые мишки
РФ, Омская область, г. Омск

Черкасов Семен, 12 лет
Сайгак
Республика Казахстан,
Восточно-Казахстанская область, г. Риддер



59

Харева Анастасия, 16 лет
Красотки блестящие
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск

Федурина Наталья, 11 лет
Белка
РФ, Пермский край, г. Соликамск

Черненко Ирина, 14 лет
Черный ворон
РФ, Владимирская область, г. Петушки

Харева Анастасия, 16 лет
Красотка блестящая
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск

Чудина Валерия, 12 лет
Солнечный свет
РФ, Омская область, г. Омск
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Хохлова Елизавета, 12 лет
Китовая акула
РФ, Ивановская область, г. Вичуга

Шестакова Кристина, 14 лет
Веселый жираф
РФ, Карачаево-Черкесская Республика,
Зеленчукский район, ст. Зеленчукская

Федотова Маргарита, 14 лет
Совы
РФ, Ставропольский край, г. Пятигорск

Чиркова Татьяна, 14 лет
Журавли летят
РФ, Белгородская область, г. Валуйки

Цыбулевская Ангелина, 16 лет
Уточка
РФ, Ставропольский край, г. Ипатово
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Шебалкова Юлия, 14 лет
Гордость Кавказа
РФ, Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный

Шведкова Виктория, 9 лет
Игуана
РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск

Цыбульникова Анастасия, 14 лет
Дрофа
Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Риддер

Шильма Алина, 13 лет
Летучие мыши
Эстония, г. Кохтла-Ярве

Шальнова Анастасия, 10 лет
Кречет
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск



62

Шкурко Виктория, 8 лет
Альпийский жук
РФ, Оренбургская область, г. Новотроицк

Шаймарданова Мария, 9 лет
Друзья-хамелеоны
РФ, Калужская область, г. Обнинск

Шмундыр Владислав, 11 лет
Фотосессия
РФ, Краснодарский край, г. Сочи

Шибаев Никита, 8 лет
Носорог
РФ, Ивановская область, г. Шуя

Язовская Милана, 11 лет
Рыжая цапля
РФ, Еврейская автономная область, г. Биробиджан
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Яркина Татьяна, 13 лет
После обеда
РФ, Ростовская область, г. Волгодонск

Ямпольская Валерия, 12 лет
Любовь
РФ, Владимирская область, г. Собинка

Юркаева Вероника, 13 лет
Ночная птица
РФ, г. Санкт-Петербург, г. Колпино

Ковалева Татьяна, 14 лет
На рассвете
РФ, Ростовская область, г. Волгодонск

Федулов Михаил, 13 лет
Древо жизни
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Талинка

Юрина Алиса, 14 лет
Воробьиный сыч
РФ, Пермский край, г. Пермь
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Калимуллин Булат, 16 лет
Время идет, а книга растет
РФ, Республика Татарстан, г. Казань

Иванова Алена, 16 лет
Дружи с природой!
РФ, Республика Татарстан, г. Нижнекамск

Казанцева Николина, 10 лет
Стерх
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Приобье

Черных Алина, 10 лет
Длиннопалый песочник
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Приобье

Романова Анастасия, 13 лет
Жираф
РФ, Ивановская область, г. Вичуга
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Захарова Анна, 12 лет
Их осталось мало!
РФ, Астраханская область, г. Ахтубинск

Пономарева Юлия, 11 лет
Дикий северный олень
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Приобье

Шершнева Анастасия, 12 лет
Сибирская лягушка
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Приобье

Фалалеев Артемий, 9 лет
Орденская лента голубая
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Приобье

Добренький Станислав, 13 лет
Пион уклоняющийся
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Приобье

Управлять природой можно лишь 
подчиняясь ей.

Ф. Бэкон



66

Золотушкина Анастасия, 16 лет
Красная книга
РФ, Белгородская область, г. Короча

Борецкая Елена, 14 лет
Рыбы, птицы, звери...
РФ, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская

Смирнова Анна, 15 лет
Красная книга мира
РФ, Новгородская область, г. Валдай

Аленкина Алена, 12 лет
Их осталось мало!
РФ, Астраханская область, г. Ахтубинск

Токарева Дарья, 14 лет
Природа
РФ, Республика Татарстан, г. Казань
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Природа – благодатный источник воспитания человека.
В. Сухомлинский

Шарамко Екатерина, 10 лет
Раненая птица
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск

Янченко Артем, 11 лет
Красная книга
РФ, Ставропольский край, г. Пятигорск

Кондратьева Екатерина, 16 лет
Два мира
РФ, Мурманская область, г. Оленегорск

Токарева Анастасия, 10 лет
Яркий мир
РФ, Мурманская область, г. Оленегорск

Хохлова Елизавета, 13 лет
Цветы из Красной книги
РФ, Ивановская область, г. Вичуга
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Жèâîïèñü

Хорошие мысли и других невольно заставляют выдумывать хорошие 
мысли.

В. Белинский

Моя религия – это любовь ко всему живому.
                                       Арабское изречение

Этика – это безграничная ответственность за все живые существа.
А. Швейцер

Крупные катастрофы, уже разорившие и продолжающие разорять 
современный мир, происходят от нежелания человека считаться с законами 
природы, от нежелания понять, что голод нельзя утолить, опустошая землю.

Ж. Дорст

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

Есть такое твердое правило. Встал поутру, умылся, привел себя
в порядок – и сразу же приведи в порядок свою планету. 

А. де Сент-Экзюпери

Мы научились летать в небе, как птицы. Мы научились плавать под водой, 
как рыбы. Осталось теперь научиться жить на земле, как люди.

Б. Шоу

68
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Абахтимова Дарья, 13 лет
Материнская забота
РФ, Нижегородская область, г. Арзамас

Адигамова Олеся, 13 лет
Ночной дозор
РФ, Московская область, г. Ступино

Абдрахманова Асия, 14 лет
Черный аист
Республика Казахстан,
Восточно-Казахстанская область, г. Риддер

Аксенова Виктория, 13 лет
Ирбис
РФ, Калужская область, г. Калуга

Алешкина Анна, 16 лет
Марал
РФ, Ставропольский край, г. Пятигорск

69
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Арыкова Екатерина, 17 лет
Рысь на охоте
РФ, Кемеровская область,
г. Междуреченск

Атанесян Жанна, 11 лет
Ленивец
РФ, Ставропольский край, г. Лермонтов

Бархотова Вероника, 15 лет
Ирбис
РФ, Иркутская область, г. Нижнеудинск

Афанасьева Снежана, 11 лет 
Малый лебедь
РФ, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Сургутский район, 
сп Сытомино

Алимирзаева Милена, 15 лет
Глубины
РФ, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Сургутский район,
гп Федоровский

Будьте тем, чем 
предназначила вам 
быть природа, и вы 
будете иметь успех…

С. Смит

Все совершенствует
природа.

Лукреций
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Барташевич Екатерина, 13 лет
Чибис
РФ, Новгородская область, г. Валдай

Бахарева Ирина, 14 лет
Удод
РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск

Широкова Дарья, 13 лет
Север
РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург

Бебенина Ксения, 11 лет
Снежный барс
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Талинка

Банцова Ксения, 15 лет
Красный волчонок
РФ, Иркутская область, г. Нижнеудинск

Природа не терпит
неточностей
и не прощает ошибок.

Р. Эмерсон

Настанет время, когда 
человечество будет 
гуманным к каждому 
существу, которое дышит.

Д. Бентам
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Берсанова Яна, 10 лет
Снежный барс
РФ, Иркутская область, г. Тулун

Белик Карина, 12 лет
Семейство сивучей
РФ, Ростовская область, г. Шахты

Белякова Светлана, 13 лет
Кавказская лесная кошка
РФ, Ставропольский край, г. Буденновск

Билюченко Елена, 14 лет
Совушка
РФ, Ростовская область, г. Волгодонск

Бобович Валентина, 12 лет
Гренландский кит
РФ, Чукотский автономный округ, г. Певек

Книга природы есть
неисчерпаемый источник 
познаний для человека.

Ф. Вольтер

Пойми живой язык природы – 
И скажешь ты: прекрасен мир!

И. Никитин
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Бруснигина Анна, 12 лет
Колибри
РФ, Оренбургская область, г. Орск

Боброва Юлия, 14 лет
Выпь
РФ, Московская область, г. Луховицы

Бувалина Валерия, 13 лет
Красная панда
РФ, Пензенcкая область, г. Кузнецк

Бобцова Арина, 15 лет
Купальница
РФ, Еврейская автономная область,
Смидовичский район, пгт Смидович

Богданов Артем, 14 лет
Ушастый еж
РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск
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Бычкова Елена, 17 лет
Хрустальный мир
РФ, Самарская область, 
Сергиевский район, пос. Кутузовский

Варкова Виктория, 11 лет
Бобр
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, Октябрьский район, гп Талинка

Быкова Виктория, 9 лет
Свиристель
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, Октябрьский район, гп Талинка

Варлачева Вероника, 13 лет
Обыкновенная сипуха
РФ, Архангельская область,
г. Северодвинск

Буга Лариса, 13 лет
Из Красной книги на свободу
РФ, Псковская область, г. Великие Луки

Жизнь животных имеет свою собственную цель, а не является средством 
удовлетворения человеческих потребностей.

М. Фокс
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Винничук Кирилл, 9 лет
Ястребиный сарыч
РФ, Мурманская область, г. Оленегорск

Веремеенко Юлия, 15 лет
Полярная сова
РФ, Иркутская область, г. Нижнеудинск

Бурдина Екатерина, 10 лет
Мандаринка
РФ, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Октябрьский район,
гп Талинка

Васина Тамара, 13 лет
Кавказский степной кот
РФ, Калужская область,
Бабынинский район, пос. Воротынск

Васина Тамара, 13 лет
Красный волк
РФ, Калужская область,
Бабынинский район, пос. Воротынск

Надо любить все: зверей, 
птиц, растения, в этом – 
красота жизни!

А. Куприн

Природа подчиняется 
лишь тому, кто сам 
подчиняется ей. 

Ф. Бэкон

Война с природой – это 
война с человечеством. 

И. Шарапов
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Гаврилова Юлия, 11 лет
Акапи
РФ, Липецкая область, г. Липецк

Гавриленко София, 7 лет
Облет владений
РФ, Краснодарский край, г. Сочи

Витинчук Маргарита, 15 лет
Голос степи
РФ, Ростовская область, г. Новочеркасск

Воеводкина Алика, 9 лет
Воробьиная сова
РФ, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, г. Ханты-Мансийск

Гапоненко Екатерина, 13 лет
Сова
РФ, Приморский край, 
Михайловский район, с. Михайловка

Красота земли – вещь 
священная.
           К. Паустовский

Сила природы велика.
Цицерон
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Гасюк Диана, 9 лет
Розовый фламинго
РФ, Новосибирская область, 
Новосибирский район, с. Ярково

Гапоненко Екатерина, 13 лет
Журавль
РФ, Приморский край, 
Михайловский район, с. Михайловка

Глухова Дарья, 16 лет
Большая панда
РФ, Самарская область, г. Тольятти

Гвоздикова Дарья, 16 лет
Леопарды
РФ, Архангельская область,
г. Северодвинск

Гарданова Элина, 15 лет
Снежная леди
РФ, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Сургутский район,
гп Федоровский

Природа, как добрая улыбчивая 
мать, отдает себя нашим мечтам 
и лелеет наши фантазии.

В. Гюго

Все лучшее в природе 
принадлежит всем вместе.

Петроний

Жить счастливо и жить согласно 
с природой – одно и то же.

Сенека
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Головкина Мария, 9 лет
Гранат обыкновенный
РФ, г. Москва

Гущина Анастасия, 10 лет
Фенек
РФ, Карачаево-Черкесская Республика,
Зеленчукский район, ст. Зеленчукская

Гокк Полина, 14 лет
Затаились
РФ, Красноярский край, г. Зеленогорск

Григорьева Дарья, 14 лет
Хамелеон
РФ, Самарская область, г. Тольятти

Голкова Виктория, 13 лет
Заяц
РФ, Ярославская область, Брейтовский район, с. Брейтово
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Гумен Савелий, 14 лет
Зубр
РФ, Брянская область, г. Новозыбков

Гурин Даниил, 14 лет
Четырехполосый полоз
РФ, Краснодарский край, г. Туапсе

Далгатова Задият, 14 лет
Панда
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Талинка

Гриценко Анастасия, 16 лет
Бегемоты на отдыхе
РФ, Ростовская область, г. Миллерово

Гулько Юлия, 11 лет
Полярная сова
РФ, Новосибирская область, г. Татарск



80

Дорожкина Надежда, 13 лет 
Южная лилия
РФ, Владимирская область, г. Владимир

Дорофеева Светлана, 10 лет 
Колибри
РФ, Омская область, г. Омск

Данилов Артем, 15 лет
Сова
РФ, Новосибирская область,
г. Новосибирск

Денисова Яна, 14 лет
Аисты
РФ, Ярославская область, г. Углич

Долгова Александра, 14 лет 
Дельфины – неразгаданная тайна 
Республика Казахстан, 
Восточно-Казахстанская область, г. Риддер

Исследование природы 
трудно, однако приятно, 
полезно, свято.

М. Ломоносов

Когда тебе плохо – 
прислушайся к Природе. 
Тишина мира успокаивает 
лучше, чем миллионы 
ненужных слов. 

Конфуций
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Дюдяев Матвей, 12 лет
Знойное лето
РФ, Пензенская область, г. Кузнецк

Евтушенко Екатерина, 15 лет
Строительство плотины
РФ, Кемеровская область, г. Междуреченск

Емельянова Виктория, 12 лет
Длиннохвостая ночница
Республика Узбекистан, г. Ташкент

Дружинина Анастасия, 13 лет
Красный волк
РФ, Липецкая область, г. Липецк

Егорова Полина, 11 лет
Туканы
РФ, Ставропольский край, г. Лермонтов
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Жаворонок Виктория, 10 лет
Хозяева глубин
РФ, Ростовская область, г. Сальск

Загитова Галима, 14 лет
Белек
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Мегион

Задябина Ксения, 10 лет
Моржи
РФ, Ставропольский край, г. Лермонтов

Захарченко Екатерина, 13 лет
Журавль
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Талинка

Ефимов Вадим, 13 лет
Тревога. Выхухоли
РФ, Кировская область, г. Кирово-Чепецк

Разрушается природа – 
разрушается человек.

В. Распутин

Нет строжайшей 
постепенности, нет 
вернее Логики, как в ходе 
и действиях природы.

Ф. Глинка
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Здорик Вероника, 14 лет
Махаон
РФ, Ставропольский край, г. Пятигорск

Зотова Дарья, 13 лет
В ожидании мамы
РФ, Челябинская область, Кизильский район, с. Кизильское

Зыкова Дарья, 15 лет
Гриб фиолетовый паутинник
РФ, Орловская область, г. Орел

Зинченко Екатерина, 11 лет
Дельфин
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Талинка

Зотова Анжела, 15 лет 
Волк
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Покачи
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Иванова Вероника, 11 лет
Лесной хищник
РФ, Карачаево-Черкесская Республика, 
Зеленчукский район, ст. Зеленчукская

Иванова Мария, 12 лет
Друзья
РФ, Тюменская область, г. Тюмень

Иванова Валерия, 11 лет
Розовый фламинго
РФ, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Талинка

Зюлькова Екатерина, 7 лет
Ушастая сова
РФ, Томская область, г. Томск

Иванникова Александра, 12 лет 
Лотос орехоносный
РФ, Томская область, г. Томск

Нет ничего более трогательного, чем больное животное: оно переносит 
страдания с такой тихой и грустной покорностью.

Т. Готье 
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Голоса природы 
звучат для тех, кто 
вступает в нее
с открытым сердцем. 

Н. Рерих

Казакова Мария, 15 лет
Беркут
РФ, г. Санкт-Петербург

Иншакова Елизавета, 12 лет
Мы живем в одном мире
Эстония, г. Кохтла-Ярве

Кабылбаев Багдаулет, 10 лет 
Архар
Республика Казахстан, г. Байконур

Изосин Святослав, 14 лет
Чеглок
РФ, Архангельская область, г. Котлас

Иванова Виктория, 16 лет 
Медвежонок
РФ, Иркутская область, г. Нижнеудинск

Мы живем среди 
природы, мы друзья ее. 
Она беспрестанно
с нами беседует,
но тайны свои не выдает.  

И. Гете
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Каримова Камилла, 14 лет
Берегите Природу!
РФ, Республика Татарстан, г. Казань

Квашенникова Анна, 11 лет
Мышовка степная
РФ, Республика Татарстан, г. Казань

Кайрламанов Лев, 8 лет
Дикий як
РФ, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Талинка

Карпухина Виктория, 15 лет
Горный волк
РФ, Калужская область, 
Медынский район, д. Романово

Качкина Юлия, 16 лет
Антилопы
РФ, Ростовская область, г. Миллерово

Природа есть родник всех талантов, начиная от росинки-солнца, 
сверкающей всеми огнями, кончая талантами, переходящими в историю 
культуры.

М. Пришвин
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Килочицкая Эльвира, 12 лет
Белые медведи
РФ, Мурманская область, г. Оленегорск

Киселева Анна, 14 лет
Атлантическая ридлея
РФ, Новгородская область, г. Валдай

Киселева Арина, 13 лет
Речные бобры
РФ, Ивановская область, г. Кинешма

Киселева Анна, 14 лет
Братья наши меньшие
РФ, Краснодарский край, Каневской район,
ст. Каневская

Киселева Ирина, 15 лет
Ирисы
РФ, Еврейская автономная область,
Смидовичский район, пгт Смидович

Природу нельзя застигнуть 
неряшливой и полураздетой,
она всегда прекрасна. 

Р. Эмерсон

О, сердце полное тревог, впитай 
в себя родной земли дыханье!

Ю. Шесталов
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Клименкова Анна, 14 лет
Панды
РФ, Липецкая область, г. Липецк

Коваленко Дарья, 10 лет
Моя мама
РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск

Кичаева Дарья, 12 лет
Красноглазая квакша
Республика Казахстан,  Восточно-Казахстанская область, г. Риддер

Козлова Алена, 11 лет
Розовый фламинго
РФ, Ивановская область, г. Вичуга

Природа – приятный наставник, и даже
не столько приятный, сколько осторожный 
и верный.

М. де Монтень
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Кондрашкина Екатерина, 12 лет
Филин
РФ, Республика Дагестан, г. Каспийск

Комолова Елизавета, 13 лет
Камышовая жаба
РФ, Ивановская область, г. Кинешма

Колядная Ирина, 10 лет
Кавказский лесной кот
РФ, Краснодарский край, Новопокровский район, 
ст. Новопокровская

Колмачевский Александр, 11 лет
Птицы в небе
РФ, Новосибирская область, г. Бердск

Колова Мария, 17 лет
Сова
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск

Князькина Мария, 12 лет
Ожидание
РФ, Тюменская область, г. Тюмень
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Кондрыко Дарья, 8 лет
Снегири-красавцы
РФ, Калужская область, г. Обнинск

Кореньков Егор, 10 лет
Солнечный день
РФ, Кемеровская область, г. Кемерово

Корепенова Лана, 12 лет
Скопа
РФ, Удмуртская Республика, Игринский район, пос. Игра

Концевой Виктор, 13 лет
Кашалот
РФ, Чукотский автономный округ, г. Певек

Корнеева Наталия, 12 лет
Тетерев, ландыши
РФ, Липецкая область, г. Данков



91

Коробов Игорь, 10 лет
Белый медведь
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Талинка

Кудряшова Анастасия, 10 лет
Дельфины
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Талинка

Кравченко Маргарита, 10 лет
Японские журавли
РФ, Ставропольский край, Степновский район, с. Степное

Крамаренко Анна, 10 лет
Малая крачка
РФ, Калужская область, г. Калуга

Коробейникова Диана, 14 лет
Пятнистый олень
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Сургутский район, сп Сытомино

Выращивать леса, беречь их
от пожаров очень важно,
но создавать творцов
и покровителей леса еще важнее.

Л. Леонов
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Кулик Дарья, 14 лет
Амурский тигр
РФ, Ростовская область, г. Миллерово

Кузьмин Никита, 11 лет
Ищу друга
РФ, Нижегородская область, г. Арзамас

Куздубаева Алина, 14 лет
Сибирский журавль
РФ, Челябинская область, Кизильский район, с. Кизильское

Кузнецов Илья, 15 лет
Краснонадкрыл Келера
РФ, Калужская область, г. Калуга

Кузминская Ирина, 9 лет
Императорский пингвин
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Талинка
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Кутлакова Елизавета, 12 лет
Морж
РФ, Республика Башкортостан, г. Салават

Кунжарикова Екатерина, 11 лет
Хозяин тайги
РФ, Оренбургская область, г. Новотроицк

Кучма Владислав, 13 лет
Венценосные журавли
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Талинка

Курбаналиева Халиса, 12 лет
Сайгак
РФ, Республика Дагестан, г. Каспийск

Курманова Алина, 14 лет
Касатик тигровый
РФ, Курганская область, Шадринский район, с. Ольховка
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Кушенова Арина, 13 лет
Венерин башмачок
РФ, Республика Башкортостан, г. Салават

Лазарева Алена, 11 лет
Белый медведь
РФ, Ивановская область, г. Вичуга

Лазуткина Ирина, 13 лет
Африканский лев
РФ, Ставропольский край, г. Пятигорск

Левина Алена, 11 лет
Зубр
РФ, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Ярково

Лимасова Софья, 12 лет
Филин
РФ, Новосибирская область, г. Татарск
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Лисенкова Эвелина, 12 лет
Амурский тигр
РФ, Тульская область, г. Узловая

Левина Яна, 14 лет
Туканушки
РФ, Нижегородская область, г. Городец

Ленкова Полина, 11 лет
Малая панда
РФ, Ставропольский край, г. Пятигорск

Литвиненко Алла, 15 лет
Выбор гнезда. Ремез
РФ, Красноярский край, г. Зеленогорск

Литвинцева Екатерина, 17 лет
Агульский таймень
РФ, Иркутская область, г. Нижнеудинск



96

Литовченко Анна, 14 лет
Барсик
РФ, Ростовская область, г. Миллерово

Лукоянова Мария, 14 лет
Ледокол
РФ, Республика Татарстан, г. Казань

Лысенко Александра, 14 лет
Наблюдение за тиграми
РФ, Ростовская область, г. Миллерово

Луценко Дмитрий, 11 лет
Северный олень
РФ, Ставропольский край, г. Светлоград

Логинова Екатерина, 14 лет
Рысь кавказская
РФ, Чукотский автономный округ, 
Иультинский район, пос. Эгвекинот
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Ляхова Елена, 14 лет
Северный олень
РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск

Макаричева Елизавета, 12 лет
Пятнистые уссурийские олени
РФ, Пензенская область, г. Кузнецк

Лускань Егор, 12 лет
Квакша
РФ, Ставропольский край, г. Лермонтов

Малькова Анна, 11 лет
Семья
РФ, Вологодская область, Устюженский район, д. Никола

Маковкина Диана, 14 лет
Большая серая сова
РФ, Ставропольский край, г. Лермонтов
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Мартынова Ксения, 16 лет
Орел
РФ, Иркутская область, г. Нижнеудинск

Маслакова Антонина, 17 лет
Озерная лягушка
РФ, Красноярский край, г. Зеленогорск

Марченко Александр, 9 лет
Лось
РФ, Томская область, г. Томск

Мамаев Дарен, 7 лет
Черный носорог
Республика Узбекистан, г. Ташкент

Мартын Алена, 9 лет
Кавказская европейская норка
РФ, г. Москва

А вокруг ранимый лес,
А вокруг хрупкая жизнь.
Разве птицы не хотят жить?
Разве звери не хотят жить?
Разве земля не хочет жить?
Разве я не хочу жить?
Хочу. Еще как хочу!

Ю. Вэлла
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Масленникова Татьяна, 14 лет
Зубры
РФ, Владимирская область, г. Муром

Маслова Екатерина, 11 лет
Касатки
РФ, Ивановская область, г. Вичуга

Матвеев Кирилл, 17 лет
Молуккская парусная ящерица
РФ, Самарская область, г. Тольятти

Матвеева Мария, 11 лет
Тигры
РФ, Архангельская область, г. Онега

Маслова Ксения, 13 лет
Лесной хорек
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Советский

Естествознание так человечно, 
так правдиво, что я желаю удачи 
каждому, кто отдается ему.

И. Гете

Живи согласно природе, и ты 
никогда не испытаешь бедности…

Сенека
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Меркульева Виктория, 10 лет 
Снежные барсы в беде!
Республика Казахстан, 
Восточно-Казахстанская область,
г. Риддер

Матичук Анастасия, 7 лет
Филиппинский долгопят
РФ, Кабардино-Балкарская Республика,
г. Прохладный

Мерных Анастасия, 15 лет
Байкальские нерпы
РФ, Иркутская область, г. Саянск

Минеев Григорий, 13 лет
Жуки-олени
РФ, Ставропольский край, 
г. Пятигорск

Меньшикова Дарья, 12 лет
Тигр
РФ, Удмуртская Республика,
Игринский район, пос. Игра

В природе все мудро продумано и устроено, всяк должен заниматься 
своим делом, и в этой мудрости – высшая справедливость жизни. 

Леонардо да Винчи
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Монахова Мария, 15 лет
Родные просторы
РФ, Пермский край, г. Пермь

Минеева Светлана, 11 лет
Горностаи
РФ, Пензенская область, г. Кузнецк

Миносьянц Елена, 11 лет
Красный волк
РФ, Ставропольский край, г. Пятигорск

Можара Мария, 11 лет
Большая белая цапля
РФ, Еврейская автономная область, г. Биробиджан

Морозова Алла, 16 лет
Рысь и горная фиалка
РФ, Калужская область, г. Калуга
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Муллина Марта, 11 лет
Семья
РФ, Республика Татарстан, г. Казань

Морозова Полина, 12 лет
Снежный барс на водопое
РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург

Мулявко Алена, 14 лет
Колибри
РФ, Липецкая область, г. Липецк

Мотыгуллина Амина, 11 лет
Слоны
РФ, Республика Татарстан, г. Казань

Мухамадеева Альбина, 15 лет
Глобальное потепление
РФ, Республика Татарстан, г. Казань
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Насыров Расул, 16 лет
Кит-горбач
Республика Узбекистан, г. Ташкент

Неумоина Анастасия, 11 лет
Тюлени на полюсе
РФ, Ивановская область, г. Кинешма

Никишина Варвара, 11 лет
Соболь
РФ, Владимирская область, г. Муром

Надыршина Алсу, 14 лет
Снежный барс
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Нижневартовск

Никитин Павел, 9 лет
Амурский тигр
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Сургут

Искусство – природа человека; 
природа – искусство Бога.

Ф. Бейли

Леса украшают землю, они учат 
человека понимать прекрасное
и внушают ему величавое настроение.

А. Чехов
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Нурисламова Анастасия, 13 лет
Мандаринка
РФ, Свердловская область, Серовский район, пос. Восточный

Нурунбаева Айнура, 10 лет
Панда
РФ, Курганская область, Шадринский район, с. Ольховка

Никулин Макар, 11 лет
Белоголовый орлан
РФ, Кемеровская область, Новокузнецкий район,
пос. Чистогорский

Нуркасимова Диляра, 12 лет
Снежный барс
Республика Казахстан,
Восточно-Казахстанская область, г. Риддер

Овчинникова Екатерина, 8 лет
Хозяин реки
РФ, Тюменская область, г. Тюмень
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Парамонова Юлия, 15 лет
Утро начинается с песни
РФ, Московская область, г. Ступино

Осипова Ксения, 11 лет
Выхухоль
РФ, Владимирская область, г. Собинка

Осипова Татьяна, 17 лет
Мур
РФ, г. Москва

Парфенова Анна, 16 лет
Уссурийский тигр
РФ, Псковская область, г. Невель

Овчинникова Инесса, 13 лет
Филин
РФ, Пермский край , г. Александровск

Соприкосновение с природой 
есть самое последнее слово 
всякого прогресса, науки, 
рассудка, здравого смысла, 
вкуса и отличной манеры.

Ф. Достоевский
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Перова Валерия, 13 лет
Якутский снежный баран
РФ, Чукотский автономный округ,
Иультинский район, пос. Эгвекинот

Пилипенок Серафима, 14 лет
Тундра
РФ, Чукотский автономный округ, г. Певек

Петина Елизавета, 13 лет
Птенцы даурского журавля
РФ, Ставропольский край, г. Ипатово

Пикуш Владислав, 15 лет
Большой подорлик
РФ, Ростовская область, г. Миллерово

Пожогина Екатерина, 5 лет
Филин
РФ, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Ярково
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Пирбудагова Диана, 13 лет
Кудрявый пеликан
РФ, Республика Дагестан, г. Каспийск

Пономаренко Александр, 11 лет
Филины
РФ, Ставропольский край, г. Пятигорск

Победина Мария, 13 лет
Лев
РФ, Ивановская область, г. Вичуга

Подосенова Дарья, 12 лет
Хозяин северных морей
РФ, Ярославская область, Брейтовский район, с. Брейтово

Платонов Константин, 13 лет
Жизнь в лесу
РФ, Архангельская область, г. Котлас



108

Ремизова Дарья, 10 лет
Жирафы
РФ, Томская область, г. Томск

Поплев Алексей, 10 лет
Синий кит
РФ, Калужская область, Медынский район, д. Романово

Пугачев Арсений, 12 лет
Горбач
РФ, Чукотский автономный округ, г. Певек

Поплев Иван, 13 лет
Амурский тигр
РФ, Калужская область, Медынский район, д. Романово

Предеин Вячеслав, 9 лет
Итатси
РФ, Кировская область, г. Киров

В природе нет ничего мертвого.
Т. Готье

Все хорошо в природе, но вода – 
красота всей природы.

С. Аксаков
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Ранинен Александра, 7 лет
Краснозобые казарки
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск

Решетникова Анастасия, 12 лет
Птенцы желтозобика
РФ, Орловская область, г. Ливны

Путков Артем, 11 лет
Касатка
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Октябрьский район, гп Талинка

Рвянин Никита, 12 лет 
Окуни
РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск

Родинина Маргарита, 15 лет
Сурки
РФ, Оренбургская область, г. Орск

Забудешь край родной – 
иссушится твой корень.

П. Тычина

Другие миры так же обитаемы,
как и этот.

Д. Бруно
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Рыбалкина Елизавета, 13 лет
Манулы
Республика Узбекистан, г. Ташкент

Рылькова Дарья, 10 лет
Красный волк
РФ, Орловская область, г. Ливны

Рыжакова Полина, 10 лет
Каланы
РФ, Ивановская область, г. Вичуга

Ротова Юлия, 10 лет
Мускусный  кенгуру
РФ, Краснодарский край, г. Сочи

Романова Екатерина, 17 лет
Беркут
РФ, г. Санкт-Петербург



111

Рымарева Наталья, 14 лет
Прострел раскрытый или сон-трава
РФ, Белгородская область, Прохоровский район, с. Холодное

Савичева Карина, 12 лет
Голубянка
РФ, Ивановская область, г. Вичуга

Савкина Полина, 15 лет
Загадочный филин
РФ, Московская область, г. Коломна

Савкова Анастасия, 11 лет
Братья
РФ, Орловская область, г. Ливны

Савичева Анастасия, 11 лет
Морские котики
РФ, Ивановская область, г. Вичуга



112

Северина Элла, 14 лет
Серый тюлень
РФ, Ростовская область, г. Миллерово

Садков Дмитрий, 10 лет
Венерин башмачок
РФ, Ивановская область, г. Вичуга

Свищева Ульяна, 15 лет
Амурский тигр
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Талинка

Савчук Екатерина, 14 лет
Пожар
РФ, Ростовская область, г. Сальск

Савченкова Анастасия, 15 лет
Спасенный ирбис
РФ, Иркутская область, г. Нижнеудинск
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Серегина Виктория, 15 лет
Зимородок
РФ, Ставропольский край, г. Ипатово

Семыкина Татьяна, 14 лет
Японочки
РФ, Кемеровская область, г. Новокузнецк

Седых Виктория, 10 лет
Белый медведь
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Сургутский район, cп Сытомино

Седуш Денис, 12 лет
Заботливая мама
РФ, Ростовская область, г. Таганрог

Севостьянова Мария, 13 лет
Уссурийский пятнистый олень
РФ, Оренбургская область, Саракташский район,
пос. Саракташ

Воду мы начинаем ценить
не раньше, чем высыхает колодец.

Т. Фуллер

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

В. Гумбольдт
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Слабуха Софья, 12 лет
Горный козел
РФ, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская

Скурлатова Ксения, 11 лет
Доброе утро
РФ, Пензенская область, г. Кузнецк

Скрипник Кирилл, 12 лет
Осенний марафон
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Сургутский район, гп Федоровский

Силкина Оксана, 14 лет
Дрофа
РФ, Орловская область, г. Орел

Сизова Екатерина, 12 лет
Жук-олень
РФ, Ярославская область, Брейтовский район, с. Брейтово

Законы природы – суровые, 
неумолимые силы…

К. Фогт

Творение природы совершеннее 
творений искусства.

Цицерон
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Солонская Карина, 11 лет
Фенек
РФ, Ростовская область, г. Миллерово

Созыкин Лев, 5 лет
Летучая рыбка
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Талинка

Смирнова Наталья, 12 лет
Голубой кит
РФ, Нижегородская область, г. Дзержинск

Смирнова Анастасия, 11 лет
Лисички
РФ, Омская область, г. Омск

Сильнова Елизавета, 11 лет
Красная панда
РФ, Оренбургская область, г. Орск

Во всем, над чем работает природа, 
она ничего не совершает поспешно.

Ж. Ламарк

Природой нам даровано все – если бы 
мы только умели понимать жизнь!

Л. Виилма
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Степанова Елизавета, 11 лет
Тигр
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Талинка

Супрунова Кристина, 13 лет
Снежный барс
РФ, Псковская область, г. Невель

Супрунова Валерия, 11 лет
Я не хочу в Красную книгу
РФ, Красноярский край, г. Красноярск

Столбова Юлия, 12 лет
Красноспинный полоз
РФ, Еврейская автономная область, г. Биробиджан

Степкина Алина, 13 лет
Тарбаган (монгольский сурок)
РФ, Калужская область, Бабынинский район, пос. Воротынск
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Таслимова Анна, 9 лет
Кобчик
РФ, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, г. Советский

Сушкевич Мария, 10 лет
Колибри
РФ, Омская область, г. Омск

Сурьянинова Дарья, 14 лет
На озере
РФ, Республика Марий Эл,
г. Козьмодемьянск

Тамилина Елизавета, 14 лет
О чем поют киты
РФ, Тульская область,
Арсеньевский район, пгт Славный

Сурель Анна, 11 лет
Лакомство
РФ, Новосибирская область, 
Новосибирский район, с. Ярково

Деревья – и те 
как будто издают 
стоны, когда им 
наносят увечья.

М. де Монтень

Живи и жить давай 
другим.

Г. Державин
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Турсунмурадова Азиза, 12 лет
В сетях
Республика Узбекистан, г. Ташкент

Тренин Илья, 11 лет
Амурский тигр
РФ, Владимирская область, г. Ковров

Трясорук Арсений, 6 лет
Каракал
РФ, Челябинская область, г. Магнитогорск

Трикоз Алена, 10 лет
Красный волк
РФ, Ивановская область, г. Вичуга

Уварова Галина, 15 лет
Шилоклювка
РФ, Ставропольский край, г. Буденновск
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Уразбахтина Диана, 13 лет
Лемур
РФ, Республика Башкортостан, г. Салават

Ушарова Валерия, 15 лет
Краснозобая казарка
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Березовский район, гп Березово

Угрюмова Светлана, 12 лет
Северный олень
РФ, Кемеровская область, г. Кемерово

Файзрахманов Адель, 12 лет
Бобр
РФ, Республика Татарстан, г. Казань

Уранова Анна, 15 лет
Филин
РФ, Ивановская область, г. Вичуга

Природа не знает никаких высших 
интересов, чем те, что касаются 
вида, ибо вид относится к индивиду 
как бесконечное к конечному.

Э. Гартман

Природа – зримая мысль.
Г. Гейне
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Халепа Карина, 14 лет
Снежный барс
РФ, Ростовская область, г. Сальск

Федотова Анна, 15 лет
Забавные панды
РФ, Республика Адыгея, Красногвардейский район,
с. Красногвардейское

Федюкова Елизавета, 15 лет
Беломордые дельфины
РФ, Калужская область, Медынский район, д. Романово

Халявина Анна, 8 лет
Сибирская рысь
РФ, Красноярский край, г. Красноярск

Фролова Людмила, 17 лет
Горный гусь
РФ, Иркутская область, г. Нижнеудинск
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Хлыстова Яна, 17 лет
Снежный барс
РФ, Краснодарский край, г. Краснодар

Хохлов Владимир, 11 лет
Горностаи
РФ, Ставропольский край, г. Лермонтов

Хабарова Дарья, 15 лет
Сычики воробьиные
РФ, Архангельская область, г. Северодвинск

Харченко Алена, 15 лет
Полярная сова
РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск

Хакназарова Динара, 15 лет
Дальневосточный леопард
Республика Узбекистан, г. Ташкент
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Храброва Анна, 16 лет
Аргиопа Брюнниха
РФ, Калужская область, г. Калуга

Черкасов Семен, 12 лет
Подкормка запрещена
Республика Казахстан, 
Восточно-Казахстанская область, г. Риддер

Цветикова София, 11 лет
Белому медведю нужна помощь!
Республика Казахстан, 
Восточно-Казахстанская область, г. Риддер

Черепанова Анна, 13 лет
В лучах заката
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Сургутский район, гп Федоровский

Чернова Анастасия, 11 лет
Камышовая жаба
РФ, Ивановская область, г. Кинешма

Этот огромный мир и есть
то зеркало, в которое нам 
нужно смотреться, чтобы 
познать себя до конца.

М. де Монтень
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Чернышова Татьяна, 11 лет
Встреча
РФ, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск

Чунихина Валерия, 12 лет
Белые медведи
РФ, Орловская область, г. Ливны

Чумакова Елизавета, 8 лет
Амурский тигр
РФ, Оренбургская область, Саракташский район, пос. Саракташ

Черных Анастасия, 15 лет
Рысь
РФ, Сахалинская область, г. Корсаков

Царькова Татьяна, 11 лет
Амурский тигр
РФ, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск

Федосов Филипп, 13 лет
Изучайте Природу!
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Талинка
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Шавтикова Аурика, 15 лет
Лилия даурская
РФ, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик

Чурсин Алексей, 16 лет
Рысь
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Талинка

Швецова Юлия, 16 лет
Синяя ящерица агама
РФ, Самарская область, г. Тольятти

Шаркова Анастасия, 16 лет
Фенек
РФ, Карачаево-Черкесская Республика, 
Зеленчукский район, ст. Зеленчукская

Шадт Елизавета, 10 лет
Красный волк
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Мегион
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Шауэрман Карина, 13 лет
Додо. Дронт
РФ, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Талинка

Шапошникова Елизавета, 13 лет
Маленький сыночек
РФ, Республика Башкортостан, г. Салават

Шишкина Татьяна, 13 лет
Красавец
РФ, Краснодарский край, г. Апшеронск

Шишикина Юлия, 15 лет
Загрязнение реки
РФ, Ростовская область, г. Миллерово

Шарипова Наргиса, 14 лет
Сапсан
РФ, Московская область, г. Коломна

Природа – величайшая 
художница, и чем
с большим удивлением 
или пониманием 
мы созерцаем ее 
произведения, тем 
сильнее возрастает 
наш восторг, наше 
наслаждение.

 А. Бизе
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Янков Эдуард, 10 лет
Древний бык
Республика Казахстан,
Восточно-Казахстанская область, г. Риддер

Шевцова Елизавета, 14 лет
Дрофа
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Нижневартовск

Щур Дарья, 11 лет
Вкусная ромашка
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск

Юндина Ольга, 17 лет
Хорьки
РФ, Ростовская область, г. Миллерово

Шимко Ева, 13 лет
Бородатая неясыть
РФ, Пермский край, г. Александровск
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Яремовский Денис, 15 лет
Красные волки
РФ, Еврейская автономная область,
Смидовичский район, пгт Смидович

Яровикова Надежда, 12 лет
Американский лебедь
РФ, Республика Саха (Якутия),
Усть-Янский район, пос. Депутатский

Янцен Кристина, 15 лет
Европейская лазоревка (князек)
РФ, Пермский край, г. Александровск

Ярославцев Федор, 8 лет
Даурский еж
РФ, Ивановская область, г. Кинешма

Юрин Антон, 16 лет
Братишка лис
РФ, Иркутская область, г. Нижнеудинск

Кого не излечивают лекарства,
излечивает природа.

Латинская пословица

В природе нет ничего бесполезного.
М. де Монтень
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Сêóëüïòóðà

Краткие изречения врезаются в умы людей, пускают корни, дают цветы, 
приносят плоды и не перестают оказывать действие.

Ф. Боденштедт

Сходны помыслы живых существ – все стремятся к приятному
и отвращаются от неприятного. Пойми это и не делай другим того, что 
нежеланно тебе самому.

Древнеиндийский афоризм
 

И стебелек травы достоин великого мира, в котором он растет.
                                                                           Рабиндранат Тагор

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

Мы – продукты природы, но природа же дала нам власть изменять мир, 
предвидеть и планировать будущее и принимать далеко идущие решения,
за которые мы несем моральную ответственность.

К. Поппер
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Будем смотреть на природу как
на колоссальную мастерскую.

П. Гольбах

Артемьев Виталий, 17 лет
Фламинго
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск

Заботина Екатерина, 17 лет
Еноты
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск

Куделя Светлана, 17 лет 
Жираф 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск

129



130

Алагулов Сергей, 17 лет 
Лось 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск

Воробьева Дарья, 13 лет
Сова
РФ, Курганская область, г. Куртамыш

Калабина Ксения, 14 лет 
Рысь
РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск

Терновая Анна, 12 лет 
Птица
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск
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Герштога Леонид, 12 лет
Глухарь 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск

Чихирникова Кристина, 11 лет
Зайчик
РФ, Курганская область, г. Куртамыш

Белина Юлия, 14 лет
Малая панда 
РФ, Нижегородская область, г. Саров

Поспелова Екатерина, 11 лет 
Еж
РФ, Курганская область, г. Куртамыш

Мертвой природы не существует.
Л. Арагон
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Тарасова Екатерина, 13 лет
Беркут
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск

Пермяков Денис, 9 лет 
Беломордый дельфин
РФ, Пермский край, 
Суксунский район, пгт Суксун

Петухов Тихон, 8 лет
Ручьевая форель
РФ, Пермский край, Суксунский район,
пгт Суксун

Кашина Алина, 11 лет
Рыбки 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск
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Бурдина Кристина, 13 лет 
Цветок
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск

Васюкова Полина, 12 лет 
Астра альпийская 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск

Литвинова Дарья, 13 лет 
Астра сибирская
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск

Лысенко Елизавета, 14 лет
Анемонаструм пермский
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск
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Титов Владимир, 10 лет 
Малые лебеди
РФ, Кировская область, г. Киров

Морданова Мария, 11 лет
Атлантический белобокий дельфин
РФ, Кировская область, г. Киров

Конькова Ирина, 9 лет
Урлова Елизавета, 9 лет
Шулепова Мария, 9 лет
Европейские северные олени
РФ, Кировская область, г. Киров

Мартьянов Максим, 10 лет
Красные волки
РФ, Кировская область, г. Киров

Семаков Антон, 10 лет 
Амурский тигр
РФ, Кировская область, г. Киров

Веприкова Ксения, 10 лет
Лоншакова Олеся, 10 лет
Даурский еж
РФ, Кировская область, г. Киров
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Соколов Дмитрий, 16 лет 
Комарик
РФ, Ханты-Мансийский  автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск

Харина Анна, 17 лет
Зебра
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск

Онохова Мария, 17 лет
Пеликан
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск
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Митинеут Николай, 16 лет
Белый медведь
РФ, Чукотский автономный округ, г. Билибино

Плесовских Анна, 12 лет
Сказка о лебеде
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск

Петренко Карина, 16 лет
Ворона
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Мегион

У природы чистое сердце.
Х. Огума
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Соложенкин Илья, 12 лет
Мишки
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск

Смирнов Артем, 10 лет 
Сова
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск

Морошкина Елена, 12 лет
Стерх
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск
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Слова принадлежат веку, а мысли – векам.
                                                  Н. Карамзин

В каждом растенье ты видишь влияние вечных законов. Громче и громче
с тобой каждый цветок говорит…

И. Гете

Я чувствую себя настолько солидарным со всем живущим, что для меня 
безразлично, где начинается и где кончается отдельное. 

А. Эйнштейн

Человек должен обрести ответственность за состояние окружающей среды.
Н. Моисеев

Природа – не безразличная среда технического произвола, хотя до времени 
она и терпит произвол, а живое подобие человека.

П. Флоренский

Куда ведет нас научно-техническая революция – в тупик или на новые 
просторы? Не переродит ли нас отсечение от природы, не убьет ли в людях 
естественного человека? И как сделать, чтобы человечество перестало 
быть цивилизацией-хищником?

Ю. Рюриков
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Мизерно и жалко наше знание о мире, и невероятное нас окружает так 
же тесно, как одежда будничного дня.

И. Губерман

Замараева Юлия, 11 лет
Филин
РФ, Свердловская область,
Серовский район, пос. Восточный

Ахмадалиева Карина, 15 лет
Болотная сова
РФ, Удмуртская Республика, Завьяловский район,
д. Подшивалово

Дрига Диана, 13 лет
Благородный олень
Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, 
г. Риддер

Бартенева Татьяна, 11 лет
Филин
РФ, Челябинская область, г. Магнитогорск

Бабенко Анна, 8 лет
Рыба радужница
РФ, Челябинская область, г. Магнитогорск
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Физикова Элина, 13 лет
Заповедный лес
РФ, Карачаево-Черкесская  Республика, г. Черкесск

Петрова Елена, 9 лет
Дальневосточный леопард
РФ, Московская область, г. Сергиев Посад

Зиновьева Ирина, 6 лет
Стрелка изящная
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Лангепас

Ульяшина Мария, 8 лет
Филин
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Нижневартовский район, гп Излучинск

Палфинова Дарья, 13 лет
Лунная ночь
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Октябрьский район, гп Талинка

Солнце, Луна и звезды давно бы исчезли, окажись они в пределах 
досягаемости загребущих человеческих рук.

Г. Эллис
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Киселева Алина, 11 лет
Лебедь
РФ, Воронежская область, г. Бутурлиновка

Насырова Ангелина, 11 лет
Даурский еж
РФ, Курганская область, Шадринский район,
с. Ольховка

Ружбеляева Наталья, 13 лет
Стерлядь
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск

Эсмурзаева Карина, 10 лет
Белек
РФ, Воронежская область, г. Бутурлиновка

Скворцова Кристина, 12 лет
Кавказский зубр
РФ, Карачаево-Черкесская Республика,
Зеленчукский район, ст. Зеленчукская

Ну зачем леса сжигать нам,
Ну зачем цветы топтать нам,
Из живого человека 
Делать чучело к чему?

Ю. Шесталов
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Евушкина Надежда, 13 лет
Ауха (китайский окунь)
РФ, Омская область, г. Омск

Богатырь Полина, 10 лет
Серая обыкновенная неясыть
РФ, Тюменская область, Уватский район, пос. Туртас

Булдакова Ксения, 13 лет
Черный лебедь
РФ, Кемеровская область, г. Полысаево

Водянова Евгения, 8 лет
Стерх, живи!
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Октябрьский район, гп Талинка

Быстрова Елизавета, 17 лет
Беркут
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск
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Киоссе Регина, 14 лет
Синекрылый павлин
РФ, Кемеровская область, г. Полысаево

Мануйлова Оксана, 14 лет
И мы живем на Земле
РФ, Новосибирская область, г. Бердск

Касимова Ирина, 17 лет
Хамелеон
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск

Кузнецова Екатерина, 14 лет
Хамелеон
РФ, Омская область, г. Омск

Зенченко Кристина, 15 лет
Черепаха бисса
РФ, Омская область, г. Омск

Как великий художник, природа 
умеет и с небольшими средствами 
достигать великих эффектов.

Г. Гейне
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Куртова Екатерина, 13 лет
Тигр
РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск

Мегидь Екатерина, 15 лет
Мнемозина
РФ, Омская область, г. Омск

Новикова Вероника, 12 лет
Молодой лев
РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск

Пешкова Ярослава, 10 лет
Белые мишки
РФ, Владимирская область, г. Собинка

Петрищева Алена, 11 лет
Полярная сова
РФ, Владимирская область, г. Собинка

Из общения с природой вы вынесете 
столько света, сколько вы захотите,
и столько же мужества и силы, сколько 
вам нужно.

И. Зейме
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Тимербаева Элиза, 13 лет
Хамелеон
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Нефтеюганский район, сп Салым

Томилова Мария, 14 лет
Саламандры
РФ, Омская область, г. Омск

Сидыганова Маргарита, 17 лет
Зимородок
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск

Сокур Екатерина, 14 лет
Амурский лещ
РФ, Омская область, г. Омск

Тихонова Анастасия, 14 лет
Мандаринка
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Сургутский район, сп Сытомино

Природа и общество –
две главы одного романа.

А. Герцен
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Соловьева Карина, 10 лет
Когда нет ландышей
Эстония, г. Кохтла-Ярве

Семенова Дарья, 10 лет
Одуванчик аянский
РФ, Хабаровский край, Ванинский район, пос. Ванино

Бритов Данила, 12 лет
Белый аист
РФ, Новосибирская область, г. Татарск

Леонова Елизавета, 12 лет
Ландыши
РФ, Липецкая область, г. Усмань 

Семакина Елизавета, 13 лет
Лилия пенсильванская
РФ, Забайкальский край, Забайкальский район, ст. Билитуй
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Фисенко Мария, 10 лет
Филин
РФ, Волгоградская область, г. Волжский

Шишкина Виктория, 13 лет
Фламинго красный
РФ, Волгоградская область, г. Волжский

Шишкина Виктория, 13 лет
Красавка
РФ, Волгоградская область, г. Волжский

Казак Ксения, 11 лет
Бабочка-парусник
РФ, Волгоградская область, г. Волжский

Фисенко Мария, 10 лет
Кречет
РФ, Волгоградская область, г. Волжский

Не только слух, но и все наши чувства очень обостряются от общения 
с природой.

К. Паустовский

Природа – творец всех 
творцов.

И. Гете 

Нет правды без любви
к природе. Любви в природе 
нет без чувства красоты.

Я. Полонский
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Биткина Светлана, 9 лет
Бобры-строители
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск

Бадишова Анастасия, 14 лет
Ночной страж
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Советский

Немкина Мария, 15 лет
Песня журавля
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Нижневартовск

Канчурина Диана, 14 лет
Старый филин
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Советский

Алимова Анастасия, 15 лет
Панда
РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа

Умиление и восторг, которые мы испытываем 
от созерцания природы, – это воспоминания 
о том времени, когда мы были животными, 
растениями, землей. Точнее: это сознание 
единства со всем сущим от нас временем.

Л. Толстой
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Тиунова Ольга, 9 лет
Заповедный мир Югры
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск

Попова Ксения, 11 лет
Северный олень
РФ, Тюменская область, Уватский район, пос. Туртас

Голубева Светлана, 14 лет
Чирок-клоктун
РФ, Тюменская область, Уватский район, пос. Туртас

Марина Валерия, 12 лет
В дозоре
РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск

Овчинникова Дарья, 11 лет
Шпажник тонкий
РФ, Курганская область, Шадринский район, с. Ольховка

Радоваться солнечному лучу, полевому 
цветку, воробью, чирикающему на ветке…

О. Рой
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Денисова Софья, 13 лет
Пятнистый олень
РФ, Белгородская область, г. Валуйки

Мусатова Александра, 17 лет
Хамелеон
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск

Кумаритова Светлана, 9 лет
Белый павлин
РФ, Свердловская область, г. Нижний Тагил

Сиротин Руслан, 11 лет
Жук-олень
РФ, Липецкая область, г. Усмань

Невозмутимый строй во всем.
Созвучье полное в природе…

Ф. Тютчев

Мы любим лес в любое время года,
Мы слышим речек медленную речь…
Все это называется природа,
Давайте же всегда ее беречь! 
                                   М. Пляцковский

Что наш язык земной пред дивною природой?
С какой небрежною и легкою свободой
Она рассыпала повсюду красоту
И разновидное с единством согласила!

В. Жуковский
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Ануфриев Роман, 11 лет
Длиннохвостая неясыть
РФ, Республика Коми, г. Сыктывкар

Пермикина Виктория, 13 лет
Лошадь Пржевальского
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Нефтеюганский район, сп Салым

Матков Роман, 8 лет
Большая белая цапля
РФ, Курганская область, Шадринский район,
с. Ольховка

Чежин Даниил, 15 лет
Филин
РФ, Вологодская область, г. Тотьма

Природа…; она всегда правдива, 
всегда серьезна, всегда строга; 
она всегда права; ошибки же
и заблуждения исходят от людей.

И. Гете
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Овчаренко Ксения, 12 лет
Первый снег
РФ, Карачаево-Черкесская Республика,
Зеленчукский район, ст. Зеленчукская

Даукеев Косман, 11 лет
Кувшинка
РФ, Курганская область, Шадринский район, с. Ольховка

Кирина Алина, 10 лет
Европейский средний дятел
РФ, Липецкая область, г. Усмань

Белеменко Наталья, 11 лет
Махаон
РФ, Новосибирская область, г. Татарск

Бакай Татьяна, 17 лет
Барбарийский лев
РФ, Тульская область, Арсеньевский район, пгт Славный

Природа – это вечная жизнь, становление 
и движение.

И. Гете
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Старостина Юлия, 12 лет
Леопард
РФ, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кинель-Черкассы

Самойлова Виктория, 16 лет
Индийский слон
РФ, Тамбовская область, Первомайский район, пгт Первомайский

Спичева Светлана, 13 лет 
Амурский тигр
РФ, Липецкая область, г. Усмань

Ковалева Дарья, 16 лет
Семья
РФ, Республика Коми, г. Воркута

Антонова Валентина, 13 лет
Амурский тигр
РФ, Новосибирская область, г. Татарск
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Митина Елизавета, 14 лет
Лилия кудреватая
РФ, Новосибирская область, г. Татарск

Виноградова Наталья, 17 лет
Подснежники
РФ, Новосибирская область, г. Татарск

Рябых Маргарита, 10 лет
Подснежники
РФ, Орловская область, Шаблыкинский район, с. Хотьково

Зеленина Виктория, 12 лет
Восточный мак
РФ, Липецкая область, г. Данков

…Что на восемьдесят процентов
Из воды состоит человек.
Из воды – добавлю – 
                          родных его рек.
Из воды – добавлю –
               дождей, что его напоили.
Из воды – добавлю –
              из древней воды родников,
из которых его и деды,
                           и прадеды пили…

П. Дудник
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Сведение множества к единому – 
в этом первооснова красоты.

Пифагор

Новикова Евгения, 12 лет
Снежный барс
РФ, Карачаево-Черкесская Республика,
Зеленчукский район, ст. Зеленчукская

Ищенко Виктория, 14 лет
Белка
РФ, Воронежская область, 
Бобровский район, с. Слобода

Коровина Анастасия, 11 лет
Двугорбый верблюд
РФ, Липецкая область, г. Усмань

Иванова Яна, 12 лет
Серый волк
РФ, Липецкая область, г. Усмань

Дерево, как бы мощны и крепки ни были 
его корни, можно выкорчевать за какой-
нибудь час, но нужны годы, чтобы оно 
стало плодоносить.

Мухаммад аз-Захири ас-Самарканди

С помощью искусства природа 
творит чудеса.

К. Линней
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Фîòîãðàôèÿ

Афоризмы в сжатом виде устанавливают в жизни человека житейскую 
мудрость, точки зрения, определяющие в духовной сфере твердые
и сдерживающие устои в человеческой деятельности. 

Г. Гегель

И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов 
земных по роду их. И сотворил Бог человека по образу Своему. 

Шестой день творения. Библия

Экологическая этика есть безграничная ответственность за все, что 
живет. Она возникает из внутреннего побуждения человека, его готовности 
к самоотречению во имя жизни другого, она преисполнена благоговением 
перед жизнью. 

А. Швейцер

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

Мир достаточно велик, чтобы удовлетворить нужды любого человека,
но слишком мал, чтобы удовлетворить людскую жадность.

                                                                           М. Ганди
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Земля, животные и растительный мир – природа планеты в целом 
переданы нам предками для того, чтобы мы позаботились о том, чтобы 
будущие поколения нашли все это еще более прекрасным.

К. Маркс

Андерс Бьйорклунд
Семья из Бьйорн парка
Швеция, г. Орса Гренклит

Акбулатова Мадина, 13 лет
Лотосное поле
РФ, Астраханская область,
Володарский район, пос. Володарский

Айсова Эльвира, 15 лет
Белоплечий орлан 
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Когалым

Андерс Бьйорклунд
Барс из Бьйорн парка
Швеция, г. Орса Гренклит

Андерс Бьйорклунд, 
Медвежонок из Бьйорн парка
Швеция, г. Орса Гренклит
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Андерс Бьйорклунд
Снежные барсы из Бьйорн парка 
Швеция, г. Орса Гренклит

Басырова Карина, 15 лет
Болотная сова
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Когалым

Андерс Бьйорклунд
Романтик из Бьйорн парка
Швеция, г. Орса Гренклит

Вершинина Любовь, 14 лет
Черные глаза юноши Пиона. Семена марьина корня
РФ, Кировская область, Афанасьевский район, д. Слобода

Громкова Светлана, 10 лет
Речная красавица
РФ, Саратовская область, Калининский район, с. Свердлово

Наблюдайте природу и следуйте дорогой, которую она вам указывает.
Ж.-Ж. Руссо
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Дульская Валерия, 11 лет
Башмачок капельный
РФ, Иркутская область, г. Усть-Кут

Кустаубаева Карина, 14 лет
Красноухие черепахи
РФ, Астраханская область, Володарский район, пос. Володарский

Косолапов Константин, 15 лет
Болотный лунь
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Когалым

Емельянова Анастасия, 10 лет
Алые цветы
РФ, Саратовская область, Калининский район, с. Свердлово

Косыгина Вирсавия, 10 лет
Майка синяя
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск

От нас природа тайн своих не прячет, но учит быть внимательнее к ней.
Н. Рыленков
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Летюшова Ольга, 14 лет
Пролеска сибирская
РФ, Ставропольский край, Степновский район, с. Степное

Нефагина Мария, 15 лет
Гонолимон красивый
РФ, Тюменская область, г. Тюмень

Мельниченко Диана, 15 лет
Антилопа дик-дик
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Когалым

Малышева Анастасия, 11 лет
Не дай исчезнуть красоте!
РФ, Республика Башкортостан, г. Салават

Михайлин Игорь, 9 лет
Лебединая верность
РФ, Саратовская область, Калининский район, с. Свердлово
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Носкова Тамара, 15 лет
Водяника черная
РФ, Кировская область, Лузский район, д. Папулово

Песоцкий Алексей, 14 лет
Сервал
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Когалым

Помигалова Мария, 11 лет
Башмачок настоящий
РФ, Иркутская область, г. Усть-Кут

Оюн Чодураа, 11 лет
Прострел
РФ, Республика Тыва, г. Кызыл

Побежимов Станислав, 15 лет
Дрофа
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Когалым

В одиночку мы можем сделать очень мало. Вместе мы можем спасти планету.
Д. Хейес
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Сивцова Татьяна, 17 лет
Башмачок Венеры
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Березовский район, сп Хулимсунт

Рамазанова Камила, 6 лет
Казуар
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Сургутский район, гп Федоровский

Суханова Марина, 14 лет
Кубышка малая
РФ, Кировская область, Лузский район, д. Папулово

Серкова Арина, 8 лет
Амурский тигр
РФ, Хабаровский край, Ванинский район, гп Ванино

Соснин Егор, 15 лет
Астра альпийская
РФ, Тюменская область, г. Тюмень

Бывает, что очень крупное растение начинает расти из маленького зерна.
Восточная мудрость
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Мошкина Виктория, 14 лет
Краснокнижный старожил
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Ханты-Мансийск

Шопина Кристина, 6 лет
Кувшинка
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Сургутский район, гп Федоровский

Соснин Егор, 15 лет
Башмачок пятнистый
РФ, Тюменская область, г. Тюмень

Чебан Елена, 15 лет
Пестрый фазан Эллиота
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Когалым

Чебан Елена, 15 лет
Японский журавль
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Когалым

Животные – часть естественного закона, они имеют свои права, потому 
что разумны.

Ж.-Ж. Руссо
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Пîýçèÿ
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Все дело в мыслях. Мысль – начало всего.
Л. Толстой

Есть просто храм, есть храм науки,
А есть еще природы храм –
С лесами, тянущими руки
Навстречу солнцу и ветрам.
Он свят в любое время суток,
Открыт для нас в жару и стынь,
Входи сюда,
Будь сердцем чуток,
Не оскверняй ее святынь.

С. Смирнов

Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик – 
В ней есть душа, в ней есть свобода, 
В ней есть любовь, в ней есть язык…

Ф. Тютчев

Восторгайтесь земной красотой,
Жить в гармонии – высшее благо вовеки!
Сохраним для себя, как источник святой, 
Чистый лес, полноводные реки!

А. Радченко
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   Êðàñíàÿ êíèãà Þãðû

Проходят минуты, часы и века.
А что было раньше, что было тогда?
Ведь Красная книга о том говорит:
Как много исчезло. Как много горит
Лесов, и полей, и убитых зверей.
Ведь в наших местах, там, где наша Югра,
Не видно гуся и полет журавля.
И стерха не стало, не стало бобра, 
Уж мало тайменя и осетра-царя.
А где же подснежник, кувшинка, пион?
И только случайно увидишь – вот он.
Гвоздику лесную и мак полевой,
Лечебник народный – траву зверобой.
Где аист-красавец с метровым крылом?
Остался лишь в книге, остался в былом.
Мы Красную книгу вне классных уроков
Изучим спокойно, без ссор и упреков,
Природу родную мы станем хранить, 
Себя чтоб потом никогда не винить.

Афонина Надежда, 15 лет
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Сургутский район, с. Ульт-Ягун

     Ñòåðøîíîê Êîíäà

Приехал к нам 
Веселый, радостный и благородный стерх.
Такого я еще не видел чуда,
Вот это чудо, чудо из чудес. 
Он милый, добрый, любознательный, игривый,
И с ним люблю я в прятки поиграть. 
И где мне взять такую мегасилу, 
Чтобы я мог стершонка защищать? 
Ведь взрослые порой не понимают,
Как мало на Земле осталось редких птиц. 
Пускай весной к нам снова приезжает, 
Увидит много новых милых лиц. 

Водянова Евгения, 9 лет
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Октябрьский район, гп Талинка

   Ñåâåðíûé Îëåíü

Вот – гордый северный Олень.
Он – дух свободы, не мишень!
Могучие рога ветвятся,
глаза печальны и добры,
бока пестреют и лоснятся,
как драгоценные ковры.
Смотри! Любуйся! Восхищайся!
Осуществи мечту мою:
корысти, злу не поддавайся,
чтоб жил Олень в твоем краю.
Сберечь стремись красу и стать, 
чтоб браконьерам не достать!
Мы постоянно забываем, 
что на планете не одни.
И мы совсем не понимаем, 
что здесь хозяева – они.
Мы не одни! Здесь есть соседи.
Неспешно рядышком живут.
И мы с тобой за них в ответе.
За все, что люди в мир несут…
Ведь сколько мир наш дарит людям!
И лес вокруг не так велик.
Давайте благодарны будем
Природе за века и миг. 
Взгляните на животный мир:
как будто создал ювелир!
Пусть вспомнят люди про соседей:
енотов, лис, хорьков, медведей…
Ведь не в Олене только дело!
Я поняла. Я одолела
печальные страницы Книги.
Там взгляды всех зверей, 
как крики!
Я вижу: помощь им нужна,
но своевременность важна,
Как важен каждый голос сильный!
Я знаю: в округе, в России
мой добрый ненецкий народ 
меня поддержит и поймет.

Валей Ангелина, 15 лет
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Березовский район, пос. Игрим 
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Ïîäñíåæíèê.
Ïðîñòðåë ëóãîâîé

Приходит осень золотая,
С деревьев падает листва.
Как одеялом укрываясь,
К зиме готовится земля.

Закружат белые снежинки,
Как невесомые пушинки,
Оденут землю еще раз
И скроют все от наших глаз.

Зима пройдет, пройдут морозы,
Оттает нос и щеки тоже.
Весной запахнет в феврале,
А март, апрель уже в весне.

И снег заметно убывает,
Подснежник – нежненький цветок – 
Ледяную корку пробивает, 
Головкой смотрит на восток.

Приносит радость людям он – 
Весенний первый вестник.
Он в Книгу Красную внесен,
Он сказочный чудесник.

Очень редкий он цветок.
Человек, не будь жесток.
Не уничтожай редкие растения, 
Иначе в мир придет запустение.

Ефименко Тамара, 13 лет
РФ, Самарская область, 
Сергиевский район,
пос. Кутузовский

Ñòåðøîíîê Êîíäà

К нам журавлик прилетел, мы ему так рады.
– Здравствуй, милый, проходи, как же звать тебя нам?
– Путешествую давно. Я – стершонок Конда. 
В гости к вам залетел: познакомиться хотел.
Семьи добрые ищу и с людьми хочу дружить! 
Чтобы в мире всем нам жить и детей без бед растить!
Вот родители мои. Здесь гуляли вместе мы.
На беду их повстречался злой охотник на пути.
– По родителям твоим очень сильно мы скорбим… 
Понимаем, как тебе одиноко на земле.
– Я хочу, чтоб знали все о моей большой беде. 
Не творили б люди зла, были б вместе мы всегда! 
Ведь земля у нас одна! 
– Как сочувствую тебе я, нет на свете места злу, 
Что же сделать для тебя мне, чтоб развеять грусть твою?
Обниму тебя покрепче, к сердцу бережно прижму,
На качелях покачаю, на каталку посажу…
Полюбуемся на рыбок, глянь, какая красота!
Ведь на самом деле в мире больше света и добра!
– Мне ребята с вами чудно, вы такие молодцы, 
Все у вас так мирно,  дружно, вот бы всем так ладно жить. 
Пожелать хочу вам в жизни не грубеть своей душой 
И для взрослых стать примером: не вести с природой бой.

Ефимкина Софья, 6 лет
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Октябрьский район, гп Талинка
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            Ñòåðõ

Верим, стерхи – красивые птицы!
Птицы счастья огромной Югры.
Надеемся мы их вновь возродить!
Чтобы счастье и радость все вместе
Друг другу могли мы дарить!

Залетов Тихон, 6 лет
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Нижневартовский район, с. Ларьяк

Сколько нужно усилий для познания всей бесконечно великой, 
разнообразной и дивной природы.

Г. Линднер
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Природа – это книга, которую надо прочитать и правильно понять, 
ошибочное понимание приносит большой вред.
                                                                                        М. Налбандян

Ïðèðîäà ðîäíîãî êðàÿ

Мой край! Дороже нет на свете,
И лучше в мире не найти!
Таежный лес, озера, реки,
Простор и воля для души.
В лесу живут зайчишки, лисы,
Медведи, белки, серый волк.
Птиц голоса повсюду слышишь,
Беречь их – наш с тобою долг.
По тихой глади озера лесного 
Две пары белых лебедей плывут
И нет прекрасней зрелища такого, 
Которое и манит, и влечет.
И восхищает стать прекрасной птицы:
Величественность, нежность, красота, 
И нужно просто взять и остановиться, 
Чтоб душу наполняла доброта.
Я призываю всех людей подумать – 
Благодаря природе нашей мы живем.
Все это для себя, детей и внуков
Давайте сохраним и сбережем! 

Ильиных Анастасия, 13 лет
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Ханты-Мансийский район, пос. Выкатной

   Òûðëèíñêèé áîð

Я вас прошу: не вырубайте бор!
Пусть в нем растут столетние деревья.
Какой прекрасный зелени узор,
Остановите взгляд свой на мгновенье!

Здесь время жизни замедляет ход.
И думаешь порой наоборот.
Багульник так пахнет на весь лес,
Что мир реальный мой исчез.

Мне кажется, попала в сказку я,
Деревья, звери – все мои друзья.
Я понимаю птичий щебет,
И человек здесь давно не был.

Не замечая сказки волшебства,
Иду тихонько, листьями шурша.
Мне хорошо здесь время проводить,
Мой милый бор, как без тебя прожить?

Они нас любят – вековые сосны.
И ты их, человек, побереги!
Стоят стеной, защиты у нас просят.
Не вырубай, подумай и топор не заноси!

Камышанова София, 14 лет
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Нижневартовский район, сп Аган
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Никогда не поздно посадить деревце: пусть плоды не тебе достанутся, 
но радость жизни начинается с раскрытия первой почки посаженного 
растения.

К. Паустовский

Что листик травы не меньше сверкающих звезд 
И что не хуже их муравей, и песчинка, 
И яйцо королька, 
И что древесная лягушка – шедевр, выше которого нет. 

У. Уитмен
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Òóíäðà – 
çàïîâåäíûé óãîëîê

Тундра – заповедный уголок –
Позднею весною оживает.
Запах трав и птичий гвалт
Радостно округу заполняет.

Жаворонки, стерхи, петушки,
Гуси, лебеди и турухтаны,
Селезни-красавцы, снегири
Важные гагары и турпаны.

Среди множества прилетных птиц
Быстрая в полете, небольшая
Розовая чайка прилетит,
Красотой своею удивляя.

Грудка цвета утренней зари,
Крылья, спинка серо-голубые,
Ожерелье черное на груди,
Его не скроют облака седые.

Тундра – заповедный уголок – 
Позднею весною оживает.
Жизнь она несет на северо-восток,
Сердце теплым счастьем наполняет.

Киселева Валентина, 12 лет
РФ, Республика Саха (Якутия), 
Аллаиховский район, с. Русское Устье

Íàøåìó äîðîãîìó
äðóãó Êîíäå!

Величаво, грациозно
Журавли летят на юг!
В этой стае, знаем точно,
Конда – наш красивый друг!

Заходил и к нам он в гости
И отведал пирога.
И сказал, что наша дружба
Будет сердцу дорога!

Он поведал, что вернется 
Из восточных южных стран,
Ведь Сибирь – его отрада 
Да болотистый туман.

В двери снова постучится
Стерх – любимый наш герой!
Он поныне здесь гнездится,
На земле своей родной!

Пожелаем светлой птице
Тишины, любви, добра!
Прилетай уже с потомством 
К нам в знакомые дома!

И попробуй угощенья,
И о мире расскажи!
Как прекрасно на планете!
Пусть дивятся малыши!

Ковалев Глеб, 6 лет
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Октябрьский район, гп Талинка

Охрану природы я считаю 
делом святым. Это сохранение 
и умножение красот Родины.

Л. Леонов

Теперь мы можем сказать, что в науках о природе идея о единстве
и связанности всех явлений в мире и чувство мира как неделимого целого 
никогда не достигали той ясности и глубины, какой они мало-помалу 
достигают в наши дни.

А. Чижевский
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Êðàñíàÿ êíèãà 

Жаль, что в России много браконьеров, 
И нет у них Божьего закона. 
Медведи прячутся в своей пещере,
И у царя зверей нет трона. 
Ведь человек – царь всей природы, 
Считают люди глуповато, 
И убивают без пощады 
Своего меньшого брата. 
Не берегут и не жалеют, 
А звери, птицы исчезают. 
И выживать им всем сегодня 
Лишь книга Красная помогает. 
Ради наживы их не троньте, 
Подумайте вы о детишках, 
Ведь вскоре мы зверей всех этих 
Увидим разве только в книжках. 
Поберегите Мать-природу, 
Чтоб звери тоже не боялись 
И чтобы в Красной книге этой, 
Страницы вновь не добавлялись. 

Корюкина Светлана, 15 лет
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Октябрьский район, гп Талинка

Íå ðàçðóøàéòå 
íàø äîì

Если будем вырубать
Ели, сосны, кедры,
То останутся в тайге
Только пни и кочки.
Где же зайчику укрыться?
Белке шишек негде взять,
Птице гнездышко устроить,
А сова где будет спать?
Люди! Помните о том,
Что деревья – чей-то дом!

Кузнецова Лидия, 10 лет
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Сургут

Êðèê î ïîìîùè
ñíåæíîãî áàðñà

Помогите! Помогите!
И меня вы защитите!
Я почти что истреблен,
В Красную книгу занесен.

Я добрый, милый барсик снежный.
Мех у меня красивый, нежный,
Пушистый, теплый, дорогой.
Травят охотники меня, друг мой.

Меня зовут пантерой, барсом,
Котом и ирбисом прекрасным,
На тигра я похож немножко,
А маленький – похож на кошку.

Могу мурлыкать и рычать,
Сейчас же хочется кричать:
– Не убивайте ради меха
Таких пушистиков, как я!

Ведь грустно будет человеку:
Без нас останется Земля.
Когда исчезнут звери мира,
Земля не будет так красива!

Ладанюк Наталья, 10 лет
РФ, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра,
Сургутский район, гп Федоровский

Радость видеть и понимать есть 
самый прекрасный дар природы. 

                                  А. Эйнштейн

… И всюду звук, и всюду свет,
И всем мирам одно начало,
И ничего в природе нет,
Что бы любовью не дышало…

А. Толстой
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Старайся увидеть мир. Он прекрасней любой мечты, 
созданной на фабрике и оплаченной деньгами.

Р. Брэдбери

Но природа не позволяет с собой шутить, она всегда правдива, всегда 
серьезна и сурова. Нищего духом она чурается, покоряясь и открывая свои 
тайны лишь одаренному, честному и чистому.

И. Гете

Научиться любить Природу
проще с помощью Искусства.

Э. Хайне 

Â öèðêå

Я страстно цирк люблю:
В нем чувства оживают.
Восторга, трепета я мгновения ловлю.
Мне нравится, как тигры выступают:
В прыжке изящном будто бы летая,
Огня опасного не замечают.

Но каждый тигр характер свой имеет:
Самостоятельно все делает один,
Другой за ним все повторяет смело,
А третий же ленив, как господин;
Отзывчивый на нежность тигр четвертый,
А пятый – ждет команды твердой.

Как дрессировщик ими управляет!
Как будто чувства страха он не знает!
И мужеством его я восхищаюсь!
То радуюсь, то ужасаюсь:
Непредсказуем хищник, как судьба,
Но надо ль приручать его всегда?

Что может слаще быть свободы, воли?
Быть властелином необъятных территорий?
Азарт охоты ощущать ночами?
Любимой запах чувствовать ноздрями?
Все, что дано Земле от Бога,
Пусть благоденствует в живой природе!

Левадная Анна, 16 лет
РФ, Самарская область, г. Самара

   Êèò

Посторонитесь: кит плывет,
Как огромный теплоход.
Со своего пути он не свернет,
Кто не успел уйти – собьет!

Планктоном он питается,
Фонтаном извергается,
Вдыхает воздух глубоко,
Ныряет в глубину легко.

А если что пойдет не так,
Иль попадется враг,
Такой поднимет вой…
Ведь киты – народ такой.

Король морей и океанов,
Слывет одним из великанов
Морских просторов и пучин,
Он на Земле такой один.

Лихтвальд Мария, 8 лет
РФ, Самарская область, г. Самара
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Великие в себе благословенья 
Таят цветы и травы, и каменья.

В. Шекспир

     Þãîðñêèé ëåñ

Весной войдешь в югорский лес – 
Таких насмотришься чудес!
Вот на пригорке две березки
От солнышка роняют слезки. 

Вот паучок свил паутинку, 
На ужин ловит он личинку. 
Уж берегитесь, комары,
Не покусать вам детворы!

А это что здесь за следочки
От пенечка до кусточка?
Так это в серой шубке мышь
Тащит зубками камыш.

Возле березки елочка
Развесила иголочки.
Ее прямой красивый стан
Одет в зеленый сарафан.

За елью спряталась лисица,
В меха одета, как царица,
Плутовка рыжая стройна,
Хитра, коварна и умна!

А чуть подальше, у тропинки,
Трепещут листьями осинки.
Они, развесившись, стоят,
На солнце золотом горят.

Югорский край, моя земля,
Родимые просторы!
У нас и реки, и поля,
Могучие леса и горы!

Мой друг! Природу береги,
Ведь это божие создание.
Не трогай птиц, костер в лесу не жги,
Не приноси ей боли и страданье!

Немальцев Сергей, 8 лет
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Октябрьский район,  д. Нижние Нарыкары

  Çîëîòî Àëòàÿ

Высоко, в горах Алтая,
Корень золотой растет.
Силу, молодость, здоровье 
Людям он всегда дает.

Золотом своим блистая, 
Он, как царь, средь всех цветов,
Он – энергия Алтая
С ароматом всех лугов.
Наши предки охраняли,
Корень жизни берегли,
А природа отвечала – 
Им дарила цвет зари.

Современник беспощадно
Корень золотой он рвет,
И, быть может, безвозвратно
Он с алтайских гор уйдет.

Пусть же разум человека
Победит в борьбе со злом!
И вновь корень родиолы
Вспыхнет розовым лучом!

Огнев Кирилл, 12 лет
РФ, Алтайский край, 
Усть-Коксинский район, с. Верх-Уймон

я,
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Эññå

Время ничего не может сделать великим мыслям.
                                                                 С. Смайлс

Человек и природа, как выражение одной и той же божественной жизни, 
родственны между собой. 

А. Бизе 

Понимание природы, гуманное, бережное отношение к ней – один
из элементов нравственности, частица мировоззрения. 

К. Паустовский

Мир – прекрасная книга, но бесполезная для того, кто не умеет читать. 
К. Гольдони

Ни одно изречение Писания не имеет такой принудительной силы, какую 
имеет любое явление природы.

Г. Галилей

Весь огромный мир кругом меня полон неизведанных тайн. И я буду 
их открывать всю жизнь, потому что это самое интересное, самое 
увлекательное занятие в мире!

В. Бианки

Все усилия при воспитании окажутся тщетными, пока вы не научите 
ваших воспитанников любить поле, птиц и цветы.

Д. Рескин
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Äåãóñòàòîð

ККрасота сибирского леса завораживает в любое время года. Зимой в тайге 
спокойно, светло, оглушительно тихо. Слышно, как падает снег с еловых, 
широко раскинутых лап. Ветер шуршит голыми ветками берез, покачивает 

верхушками сосен. Каждый человек, бывающий в тайге зимой, невольно становится частью 
какого-то большого действия, новогоднего спектакля природы. Отступает городская суета, 
забываются мелкие обиды, хочется думать только о хорошем, говорить с лесом и слушать, 
слушать, слушать тишину. 

В один из таких морозных предновогодних дней я оказалась с папой в тайге. Цель 
нашего визита очевидна – одну из лесных красавиц мы с папой собирались принести домой. 
Неповторимый еловый аромат, разливающийся по всей квартире, пьянит предвкушением 
подарков, новогоднего волшебства. Так мы всегда готовились к Новому году. Но в этот раз 
наши усилия не увенчались успехом.

Налетевший невесть откуда порыв ветра вместе с парой еловых шишек сбросил 
прямо мне под ноги маленького бельчонка, по каким-то причинам не успевшего вырасти
до наступления суровой в наших краях и длинной зимы. Малыш беспомощно барахтался 
в снегу, то совершая мелкие прыжки в разные стороны, проваливаясь при этом с головой
в глубокий снег, то беспомощно падал на бок, смешно дергая хвостиком. Тщетно мы
с папой пытались посадить бельчонка на дерево, с которого он упал. Видимо, зверек 
ослаб, и теперь ему просто нужна была наша помощь. Проверив, что белка не ищет своего 
детеныша, папа посадил пушистый комочек в меховую рукавицу и вручил мне. Быстрыми 
шагами мы поспешили к машине, оставленной неподалеку. В машине затихший от испуга 
зверек осторожно высунул голову из варежки, стал рассматривать новое пространство
и нас с папой. Видимо, поняв, что опасность ему не угрожает, бельчонок попытался 
вылезти из огромной папиной рукавицы, но, в силу своего возраста и слабости, у него 
ничего не вышло. Окончательно согревшись, лесной гость задремал, и в этом состоянии 
был благополучно доставлен к нам домой.

Второй поход за елками нами предпринят не был, пушистая красавица была куплена 
папой на новогоднем елочном базаре. Наряд для елки был немного необычным. Среди 
кедровых шишек, яблок, грецких орехов и конфет встречались желуди и каштаны, 
привезенные для поделок из отпуска. А под новогодним деревом уютно расположился 
домик для нашего гостя, заботливо сшитый мамой из старой шубы.

Бельчонок получил кличку Дегустатор. Он носился по елке, грыз грецкие орехи, 
откусывал  кусок то конфеты, то яблока, то упорно пытался распотрошить кедровую шишку.

Вот такой подарок, живой, веселый и уже родной появился в нашем доме под Новый 
год. Дегустатор проживет у нас до весны, а потом будет возвращен в родной лес ровно
на то место, где произошла наша счастливая встреча. Наверное, вспомнит он своих лесных 
родственников, воссоединится со своей семьей и снова станет частью восхитительной 
природы Югорского края.

Подкорытова Полина, 13 лет
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск
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Êàê ïðåêðàñíî òâîðåíüå ïðèðîäû!

Белоснежная лилия на зеленом листке
В жаркий день сладко нежится

в задремавшей воде...

К ак прекрасно творенье природы! Им бы только восхищаться, поражаясь, 
сколь щедра на выдумки природа, если бы не одно обстоятельство: 
это творение занесено в Красную книгу, и ему угрожает опасность 

исчезновения с Земли. Кстати, по вине человека, который рвет эти красивые цветы просто 
так, ради развлечения. А еще из-за того, что загрязняются водоемы рек и озер. 

Из-за этого многие растения, которые раньше встречались часто, сейчас стали редкими 
или совсем исчезли. Некоторые из них можно увидеть лишь в специальных заповедниках.

Есть в Липецкой области сафари-парк «Кудыкина гора». Территория этого парка 
около двух квадратных километров, и здесь есть на что посмотреть. Это и воссозданная
по древним чертежам крепость времен скифов. И древний курган, и искусственное озеро, 
и большая детская площадка с множеством сказочных персонажей. Но самое интересное 
– свободно гуляющие по территории животные: верблюды, олени, яки, страусы и многие 
другие. Всех их можно свободно кормить.

Мы часто приезжаем сюда семьей. Однажды, насладившись красотами этой территории, 
мы решили отдохнуть на берегу озера. Картина, которую мы увидели, поразила наше 
воображение. На зеркальной глади воды величественно расположились на больших 
зеленого цвета листьях красавицы лилии. Эти цветы были невероятной красоты. Руки 
сами потянулись, чтобы сорвать это чудо, но что-то остановило нас.

Я узнала, что водяная лилия, или, как ее еще называют, кувшинка белая, носит гордые 
звания «царица вод» и «северный лотос». Так что этот цветок поистине достойный 
поклонения. 

Позже мне довелось увидеть, как цветки белой лилии раскрываются ранним утром,
а поздним вечером закрываются. Если прийти рано утром на озеро, то можно наблюдать, 
как появляются из воды белоснежные цветы. Это незабываемое зрелище! Сначала на 
воде появляется рябь, а затем на поверхности показывается большой бутон. В считанные 
минуты он превращается в прекрасный белый цветок. А рядом появляется еще один, чуть 
подальше еще. Удивительно то, что бутоны всплывают перед самым восходом солнца, 
а раскрываются, едва солнечные лучи коснутся поверхности воды.

А еще я заметила, что кувшинки очень любят солнце. Стоит тучкам чуть набежать, они 
медленно начинают закрываться. А в течение всего дня цветущие кувшинки следуют за 
движением солнца, поворачивая головку в сторону его лучей. В полдень они раскрывают 
все свои лепестки. Потом цветки у них начинают постепенно закрываться, и цветок 
становится похожим на нераспущенный бутон. «Дитя солнца» называют этот цветок. 
Закрывшиеся цветы кувшинки начинают медленно погружаться в воду. Пора на покой. 
На самом деле, это плети – стебли, укорачиваясь, втягивают цветы за собой. Поистине 
удивительное изобретение природы!

Не менее удивительные истории связаны с этим цветком. Нежная белая кувшинка, или 
водяная лилия, не что иное, как знаменитая сказочная одолень-трава. 

Ей приписывают волшебные свойства. Как будто лилия наделена свойствами охранять 
людей, может дать силы одолеть врага, оградить от бед и несчастья. Но тех, кто искал ее
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с нечистыми помыслами, могла и погубить. А еще кувшинку вкладывали в ладанку
и носили как амулет. Считалось, что одолень-трава помогала в путешествии.

В народе этот цветок называют по-разному: одолень-трава, балаболка, плывучник, 
русалочий цветок, водяная маковка или мак водяной, блискалка, белые курочки, водяной 
цвет, белая водяная лилия. Об этом прелестном цветке сложено много легенд и преданий. 
Они сказочны и очень увлекательны. Например, в скандинавской легенде говорится о том, 
что у каждой кувшинки есть свой друг – эльф, который вместе с ней рождается, вместе
с ней и умирает. По народным поверьям, в ее цветках и на листьях живут нимфы вместе
с маленькими эльфами. Листья и цветки для этих маленьких эльфов служат лодочками.

Древнегреческая легенда рассказывает о том, как прекрасная белая нимфа полюбила 
Геракла, но чувство не было взаимным. Тогда она от горя превратилась в белую кувшинку. 
Древнегерманская же легенда гласит о том, как злая никса – русалка, жившая в озере, 
воспылала ненавистью к двум прекрасным русалкам и убила их из-за ревности. На месте 
гибели выросли кувшинки. 

Да, прекрасны эти легенды, как и сам цветок! Так неужели можно допустить, чтобы 
такое чудо природы могло бы исчезнуть с лица Земли?!

Малыхина Валерия,13 лет
РФ, Липецкая область, г. Усмань
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Вода! Ты не просто необходима для жизни, 
ты и есть жизнь…

А. де Сент-Экзюпери

Природа не имеет органов речи, но создает 
языки и сердца, при посредстве которых 
говорит и чувствует. 

И. Гете
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Ìàëåíüêîå ÷óäî â ñèáèðñêîé òàéãå

Все начинается с любви. Она отражает наши чувства,
переживания ко всему, что нас окружает. 

К. Паустовский

К аждый человек со школьной скамьи знает, что такое Красная книга. Но далеко 
не каждый житель города Югорска подозревает, что живет на уникальной 
территории, где совсем недавно было обнаружено маленькое чудо – редкое 

растение семейства орхидных – башмачок капельный или пятнистый. Это чудесное растение 
было обнаружено при совместной работе членов научного общества нашей школы и научных 
сотрудников заповедника «Малая Сосьва». 

При слове «орхидея» обычно представляется экзотический цветок, растущий
в тропических джунглях. Орхидеи примечательны характерным строением цветка: нижний 
лепесток отличается по форме, часто по окраске от других лепестков и представляет собой 
посадочную площадку для опылителей. 

Однако орхидеи встречаются даже в сибирской тайге, но эти северные виды выглядят 
скромнее своей тропической родни.

Единственным местом обитания башмачка капельного, где сравнительно высока 
численность вида и наблюдается хорошее жизненное состояние, является южная окраина 
нашего города. Кроме башмачка капельного, здесь произрастают и другие редкие растения 
семейства орхидных: любка двулистная, кокушник длиннорогий, ладьян трехнадрезный, 
пальчатокоренник гебридский. Численность этих растений на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры быстро сокращается. Из двадцати девяти видов охраняемых 
растений на территории ХМАО – Югры шестнадцать видов приходится на семейство орхидных. 

Следует напомнить что, рассуждая о судьбе вида, люди всегда неверно толкуют цифры. 
«Ну, их много», – говорят обычно, увидев полторы сотни представителей какого-нибудь 
вида, причем говорящему невдомек, что, может быть, эти полторы сотни – последние. Даже 
самый многочисленный вид можно очень быстро истребить, пример тому – странствующий 
голубь, которого в Северной Америке было столько, что, пожалуй, нигде на свете не знали 
таких скоплений птиц. По скромным подсчетам некоторые стаи достигали более миллиарда. 
Когда голуби устраивались на ночлег, на деревьях под их тяжестью обламывались ветви. 
«Их было много!» Собирали яйца, убивали птенцов, потому что их было много, начался 
неконтролируемый отстрел. Последний странствующий голубь умер в Цинциннатском 
зоопарке в 1914 году. 

Орхидеи нашего края можно и нужно сохранить, чтобы будущие поколения могли 
любоваться их красотой и использовать в практических целях. 

Каждое растение – уникальное, неповторимое творение природы. Каждый биологический 
вид, который исчезнет из жизни, нельзя будет воссоздать никакими усилиями. Здесь 
беспомощны и бессильны как научная мысль, так и научно-технический прогресс. Тяжело 
даже представить, что с потерей маленького цветочка или высокого дерева мы теряем 
частичку нашей планеты, частичку жизни Земли! 

Хочется верить, что каждый из нас хотя бы раз в жизни задумается о том, что ждет нашу 
планету в будущем, какова ее судьба.

Нужно сделать все, чтобы книги, которые мы называем Красными, не пополнялись из 
года в год новыми объектами живой природы, а маленькое чудо в нашей сибирской тайге 
радовало бы всех жителей нашего красивого и уютного города, благодаря грамотному
и правильному решению проблемы сохранения уникального вида ответственными лицами.

Сарбаева Аделия, 15 лет
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск
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Öâåòîê Âåíåðû

Каждое лето я провожу у бабушки в селе Усть-Тарского района Новосибирской 
области. Называется оно Угуй, что в переводе с татарского означает 
«дом». Когда-то давно эти места населяли татары. Затем, когда Ермак 

покорил Сибирь, население этих мест стало смешанным. А названия сел и деревень 
так и остались татарскими. Здесь очень красивая природа, можно сказать «живописные 
места». Особенно красив рассвет на берегу озера. Но хотелось бы мне рассказать об одном 
удивительном растении, которое я там увидела. Как потом оказалось, оно очень редкое,
и я просто счастливица, потому что видела его не на картинке, а вживую, в лесу.

А началось мое знакомство с этим растением так. Пошли мы с бабушкой в лес
за клубникой, надо сказать, был богатый урожай в тот год на эту ягоду. Собираем ягоду
на краю леса, разговариваем о том, о сем. Я и не заметила, как «по ягодке», «по ягодке» 
зашли в лес. Ягоды уже закончились, и мы решили пройти по лесу на другую поляну. И вдруг 
я увидела в траве необычный цветок. На первый взгляд он был похож на лапоть, но аромат
от него исходил потрясающий. Бабушка рассказала, что нам повезло, это растение называется 
марьин или венерин башмачок, и оно очень редкое, занесено в Красную книгу Российской 
Федерации и Новосибирской области. А свое название цветок получил за то, что похож
на башмачок. Раньше, когда бабушка была еще ребенком, растение часто встречалось в лесу, 
а вот теперь это почти невозможно, исчезло... Мы еще долго любовались цветочком. Ведь
не каждый день увидишь такое, а то и вовсе, может быть, первый и последний раз. Поэтому 
я его сфотографировала на память.

Уже дома, пересматривая фотографии, я вспомнила про цветок и поискала информацию 
в сети Интернет. Оказывается, растения из рода венерин башмачок можно назвать одними 
из самых красивейших цветов. Род венерин башмачок – это травянистые растения семейства 
орхидей или орхидных. Все они редкие, но чаще других встречается башмачок настоящий. 
Его-то я и видела. Все представители семейства орхидей поражают нас своими красивыми 
цветками с приятным, нежным ароматом. Из-за этого их очень активно разводят в оранжереях 
и садах любители-цветоводы.

Название растения – венерин башмачок – пришло из глубины веков. В старинной легенде 
говорится о том, что однажды богиня красоты Венера, убегая от преследователя, скрывалась 
в северных лесах среди топких болот и темных высоких деревьев. Внезапно красавица 
Венера оступилась, и золотой башмачок с красными атласными лентами слетел с ее ноги 
и превратился в прекрасный цветок. А ведь цветок венериного башмачка действительно 
очень похож на изящную туфельку красавицы. Поэтому в народе его назвали богородицыны 
сапожки, марьин башмачок, кукушкин башмачок.

Любопытно, что в Англии этот цветок называют дамскими туфельками, в Америке – 
мокасинами, а ботаники дали растению название кипридин (Венерин) башмачок. Особенно 
почиталась Венера на острове Кипр, где она называлась Киприда. Более того, в легенде не 
зря говорится о болотах среди дремучих лесов. Именно в таких местах, где тень, прохлада 
и много влаги, и появились северные орхидеи. Эти места редко посещают насекомые-
опылители: цветочные мухи, бабочки, пчелы. Поэтому и нужны этому цветку яркая заметная 
окраска и приятный аромат. Кроме того, чтобы дать возможность насекомым найти растение 
по аромату, венерин башмачок цветет долго, почти месяц. А не жалует он травоядных лесных 
зверей. Чтобы не быть съеденным лосями или зайцами, цветок накапливает в своих листьях 
горькое ядовитое вещество. Это вещество является самым настоящим защитным средством.

Именно из-за неразумного вмешательства людей венерин башмачок стал большой 
редкостью. Он быстро исчез из многих мест исконного обитания под тяжелой рукой туриста, 
косаря и лесоруба. Мне стало очень интересно, почему этот цветок исчез у нас. Открыв 



178

Красную книгу Новосибирской области, я прочитала, что цветок «уничтожается при сборе 
на букеты». Оказывается, чтобы из семечка проросло растение, требуется три года. И откуда 
ему взяться, как же ему прорасти, если цветы уничтожаются? Нами, людьми!

Вот поэтому в последнее время все представители этого малочисленного рода взяты под 
строгую охрану во всех регионах РФ, где они обитают. Но, несмотря на многочисленные 
природоохранные мероприятия, численность вида этого растения повсеместно сокращается. 
Только самое бережное отношение к этому цветку может спасти его от полного исчезновения. 
Нам, молодому поколению, необходимо задуматься, почему исчезают многие виды растений, 
животных. И кто, если не мы, сохранит это сокровище для наших потомков. Все зависит 
от нас, если каждый из нас будет задумываться, прежде чем сорвать цветок в лесу, убить 
животное на охоте, то только тогда можно будет надеяться, что это прекрасное растение
или животное будет не только спасено, но и увеличит свою численность. А мы сможем 
наблюдать их не только в оранжереях и садах любителей, зоопарках, но и в условиях живой 
природы. И хотелось бы закончить свое эссе известным лозунгом: «Люди! Берегите природу! 
Не уничтожайте ее!»

Астафьева Юлия,16 лет
РФ, Новосибирская область, г. Татарск
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… Давай пройдемся
медленно по лугу 
И «здравствуй!»
скажем каждому цветку.
Я должен над цветами
наклониться
Не для того, чтоб рвать
или срезать,
А чтоб увидеть
добрые их лица
И доброе лицо им показать.

С. Вургун
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Áîáðû

Мы – счастливые люди, потому что можем наблюдать за нашими 
меньшими братьями. Но, тем не менее, многие животные вымерли, 
и с ними можно познакомиться только на картинках. В наше время 

есть много животных и растений, которые стоят на грани вымирания. Если не остановить 
их вымирание сейчас, то через несколько десятков лет наши дети смогут узнать о них
по картинкам в учебниках. Именно для того, чтобы не допустить такого, была придумана 
Красная книга. На ее страницы заносятся исчезающие виды животных и растений. Там мы 
можем увидеть и бобра.

Яркий представитель Красной книги живет недалеко от меня на территории Усманского 
района в селе Красном. Первый раз я его увидела и запомнила, когда мне было 6 лет. 

Я с дедушкой пошла на рыбалку. Ранним утром мы сидели на берегу, и вдруг я услышала 
детский крик. Мы с дедушкой испугались и насторожились. На противоположном берегу 
кто-то поставил сеть, и там запутался маленький бобренок. На крик своего малыша, как 
торпеда, пронесся огромный бобр. Я думаю, это был папа. Он вытащил на берег своего 
ребенка, а после с непонятным, страшным рыком стал вытаскивать сеть и рвать ее на куски. 
Малыш, успокоившись, сидел на берегу и наблюдал за отцом, а мы, завороженные, сидели 
на противоположном берегу, боясь пошевелиться. Расстояние до противоположного берега 
с бобрами составляли не более тридцати метров. Дедушка сказал, если бы нас заметили,
то нам бы не поздоровилось. Закончив рвать сеть, бобр спустился в воду и поплыл, разрезая 
воду, работая своим хвостом, а бобренок, радостный, плыл за ним. Я смогла разглядеть 
хвост. Кожа на хвосте твердая и покрытая чешуей, как у рыб. Шерсть гладкая, черно- 
коричневая, длинные когти и острые зубы.

На занятиях в объединении «Цветочная фантазия» Самойлова Вера Викторовна нам 
рассказывала о животных и растениях, которые стоят на грани вымирания, занесены 
в Красную книгу. С давних времен велась охота на бобра. В 1640 году вышла книга 
Мариуса, врача в Ульме и Аугсбурге, почти сплошь из одних рецептов об употреблении 
бобра на лекарственные средства. Кожа, жир, кровь, шерсть, зубы и, главным образом, 
бобровая струя представляют собой превосходные лекарственные средства. Из шерсти 
делают шляпки, которые предохраняют от болезней; зубы вешают на шею детям, так они 
облегчают прорезывание зубов.

Эти древние сочинения дают нам возможность судить о том, какая была охота на бобров, 
вряд ли какое другое животное так быстро уменьшалось в числе, как этот драгоценный 
грызун.

Я рада, что именно бобры занесены в Красную книгу. Она – предупреждающий сигнал, 
который должен заставить людей задуматься над своими действиями по жестокому 
отношению к животным. Но мало просто записать в книгу название исчезающих видов. 
Они будут под угрозой исчезновения до тех пор, пока люди сами не поймут, что наш мир – 
единственный, и его надо беречь. 

Вавилова Дарья, 11 лет
РФ, Липецкая область, г. Усмань
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Природа... будит в нас потребность любви... 
И. Тургенев
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Êðàñíàÿ êíèãà – äðóã è ñîâåò÷èê

Удивительное рядом! И это действительно так. Однажды летом, проделывая 
привычный прогулочный маршрут вдоль малой реки Добринки
в сторону местечка, люди его называют «Первый лесок», я встретила 

незнакомое крупное насекомое с длинными ножками. Внешне оно напоминало кузнечика,
но без крыльев. Животное застыло и не шевелилось. Удивили меня, в первую очередь, 
размеры: длина превышала (это я определила на глазок) восемь сантиметров, из которых 
около трети приходилось на мощное подобие хвоста в форме сабли. На голове, как антенны, 
располагались длинные усы. Что это? Кузнечик-великан? Я заинтересовалась находкой.

Мой друг – фотоаппарат, который всегда со мной, сохраняет в памяти это Нечто. Прихожу 
домой и первым делом беру с полки Красную книгу Волгоградской области, открываю… 
Не может быть! Дыбка степная! Краснокнижный вид! Вот это да! Мне несказанно повезло: 
встретить его в природе, да еще и сфотографировать! Я снова и снова убеждаюсь – 
удивительное рядом! Только нужно остановиться, присмотреться, прислушаться, чтобы 
увидеть и услышать тихий голос неизвестной жизни. 

Та первая встреча с дыбкой не стала для меня последней. В течение лета я целенаправленно 
изучала дыбку степную и записывала в блокнот свои наблюдения. Оказывается, если идти 
вдоль дороги по обочине и внимательно присматриваться, можно встретить восемь, а то и с 
десяток подружек моей знакомой. Популяции дыбки образованы одними самками, которые 
развиваются из неоплодотворенных яиц. Я также узнаю, что дыбка живет совсем не долго.

Дыбку степную нужно сохранить, чтобы этот вид не исчез на планете бесследно. Людям 
необходимо принять меры по охране и восстановлению численности этого полезнейшего 
хищника. А в чем полезность этого насекомого? Многим известно: наши камышинские 
арбузы славятся по всей России, а Камышин (в прошлом Дмитриевск) встречал когда-
то почетного гостя – самого Петра Первого, восхитившегося «зело отменным плодом». 
Дыбка – не только самый крупный кузнечик России, но и самый прожорливый – способен 
уничтожать большое количество вредителей на сельскохозяйственных полях. И в этом ее 
несомненная польза.

Сохранение дыбки можно организовать и в окрестностях нашего села. А как 
организовать? Только просвещение людей, убеждение их в полезности этого насекомого 
помогут доброму делу. Нужно писать в местную прессу статьи о дыбке степной, выпускать 
в школе листовки в ее защиту. Все мы вместе должны по зову сердца беречь, сохранять, 
приумножать то, что нам подарила природа. Нужно с детства всем нам учиться быть 
наблюдательными и внимательными к миру вокруг нас. И, оказываясь на природе, 
чувствовать себя в ней не бездушным хозяином, которому все дозволено, а добрым
и мудрым гостем, другом и помощником. Может, тогда на планете не будут каждый день 
исчезать редкие виды животных или растений, и человек научится жить, творя добро…
И дыбка степная не будет в числе сокращающихся видов. Общие усилия людей способны 
творить чудеса. Я искренне верю в это!

Бочкарева Елизавета, 13 лет
РФ, Волгоградская область, Камышинский район, с. Верхняя Добринка

Приходя в гости к природе, не делай ничего, что счел бы неприличным делать 
в гостях. Д. Армонд
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Áåðåãèòå õîçÿèíà Ëåäÿíîãî Öàðñòâà!

П рирода – это самое прекрасное, что есть на Земле! Мы любим наслаждаться 
свежим воздухом после дождя, нам нравится запах распускающихся 
клейких листочков березы, мы с трепетом относимся к ранним цветам – 

ландышам, источающим удивительный сладостный запах, от которого хочется спать!
А веселые трели соловья по утрам? А равномерное постукивание по дереву дятла?

А беспокойные муравьи на лесной полянке? Можно до бесконечности перечислять красоту 
нашей матушки-природы, не задумываясь над тем, а как мы относимся к ней? Что мы 
знаем о редких растениях, животном мире? И, наконец, как я смогу помочь природе, ведь 
пока только учусь в школе, не сделал еще никаких открытий? 

Много вопросов возникает у меня. А особенно мне бы хотелось перелистать Красную 
книгу, которую в народе называют «документом совести человека». В этой книге перечислены 
животные и растения, которые могут безвозвратно исчезнуть. И если мы не защитим 
растения и животных, попавших в Красную книгу, они погибнут. Спасение их невозможно 
без специальных мер: запрета охоты, охраны в заповедниках, заботы об их размножении. 

Меня заинтересовала информация о необыкновенных голубях: «В одной стране жили 
необыкновенные голуби. Громадными стаями перелетали они с одного места на другое. 
Называли этих голубей странствующими. Их было так много, что люди ради вкусного 
мяса убивали их без счета. Охота не прекращалась до той пор, пока на Земле не осталось 
ни одного голубя». Больно об этом читать! Неужели человек способен на это?!

В Красной книге содержится название списков редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов растений и животных, документальные данные о биологии, 
распространении, причинах сокращения численности и исчезновения отдельных видов. 

Белый медведь… Он занесен в Красную книгу МСОП и Красную книгу России. Охота 
на мишку разрешена только коренному населению Севера. Это самый большой медведь, он 
является самым крупным млекопитающим отряда хищных в мире. Длина тела взрослого 
самца может быть до трех метров, а масса может достигать тонны. Самые крупные 
представители белого медведя были замечены по берегам Баренцева моря. 

Народы, населяющие Арктику, издавна охотились на этих животных. По мере освоения 
Севера человеком численность медведей сокращалась. Белые медведи очень любопытны, но 
не агрессивны, изредка посещают полярные станции. Если их не начинают прикармливать, 
они уходят. 

«Жестокое обращение с животными есть только первый опыт для такого же обращения 
с людьми», – говорил Ж. Бернарден. Действительно, это так. По крайней мере, есть закон, 
который наказывает нарушителей, и люди об этом знают. Ежегодно в России регистрируются 
случаи браконьерства. К сожалению, бездушных граждан хватает, причем, это касается 
не только России. А сколько еще таких случаев, о которых никому неизвестно? Жаль, 
что люди настолько безжалостны. Ведь такими темпами планета может лишиться этого 
прекрасного вида животных!

Красная книга как российская, так и международная, заставляет людей задуматься
о том, что этот вид нуждается в охране и заботе. Если белого медведя не охранять, то наши 
потомки его смогут увидеть только на картинках!

Люди, будьте человечны! Помогите вернуть былую красоту многочисленных 
родственников хозяина Ледяного Царства! Помогите не исчезнуть красивому белому 
медведю с планеты Земля!

Горьков Никита, 13 лет
РФ, Самарская область, Сергиевский район, пос. Кутузовский
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Âñòðå÷à â ëåñó

Однажды мы с родителями поехали в гости к бабушке в Усть-Кубинский 
район. Путь совсем не близкий.

По дороге мы несколько раз останавливались – пили чай и отдыхали. 
У деревни Проконово была развилка, и папа свернул налево. Мы поехали по небольшой 
дороге мимо заброшенных деревень. 

Мама забеспокоилась: почему так долго нет нашей деревни? Оказалось, мы сбились
с пути. Увы, такое бывает. Пришлось нам поворачивать назад. И вдруг из леса на обочину 
важно вышли большие звери. 

– Коровы? – спросил папа.
– Нет, это не коровы.
– Какие большие и страшные! – крикнула я. – Кто же это?
Звери были мощные, с высокой спиной. Они ничуть не боялись нас.
– Это зубры, – растерянно сказала мама. И правда, это были зубры.
В далеком прошлом огромные стада зубров были распространены в Европе и Азии. 

В России зубр сейчас отнесен к категории находящегося под угрозой исчезновения 
животного, занесен в Красную книгу. А в Вологодской области возрождают зубров
в глуши Усть-Кубинского района, куда позабыли путь даже местные жители. Глубинка 
стала идеальным местом для развития этих животных, а вообще, первых зубров
на Вологодчину завезли в 1991 году сотрудники научно-исследовательского института. Это 
были две самки и бык. Привезли их сначала в охотничьи угодья Кирилловского района, 
откуда зубры сбежали и спустя год объявились в Усть-Кубинском районе, где и стали жить. 
В 1994 году новоявленное стадо пополнилось еще двумя самками и начало расти.

Специалисты по изучению зубров признали территорию Вологодской области наиболее 
пригодным местом для существования самоподдерживающейся популяции. 

Зимой зубров удерживают на месте подкормочные площадки, а летом, когда с добыванием 
еды значительно проще, звери заходят глубоко в лес, вблизи дорог и жилых населенных 
пунктов практически не появляются. В зимнее время стада зубров егеря специально гоняют 
снегоходами, чтобы животные боялись и не выходили на дороги. Летом жители соседних 
деревень косят сено впрок и закатывают его при помощи специального приспособления 
в рулоны. Помимо сена, закупаются другие корма и устраиваются солонцы, чтобы зубры 
могли слизывать соль, когда у них будет необходимость. К своим подкормочным местам 
зубры обычно никого из других животных не подпускают, но после их ухода с поля корма, 
случается, подъедают лоси.

Зимой ареал обитания зубров, которым нужны огромные площади, резко сужается. 
Животные, помимо лесной глуши, облюбовали одну из брошенных деревень. Они прячутся 
от непогоды в полуразрушенных домах и амбарах. 

К 2014 году численность зубров в Вологодской области планируют довести
до восьмидесяти особей. Сегодня Усть-Кубинское считается самой северной точкой
в мире, где ведется вольное содержание этих зверей. Вологодские леса могут стать 
ключевой территорией, которая позволит спасти зубра от вымирания, так как именно 
здесь леса могут вместить большое количество диких животных, при этом обеспечив их 
сохранность за счет небольшой плотности населения в глубинке. 

Вот так неожиданно и повстречали мы в лесу могучих животных. Долго мы смотрели 
им вслед, когда звери величаво уходили в чащу. 

На всю жизнь я запомнила этих больших животных – зубров. Пусть они живут, и их становится 
больше на земле, и пусть Вологодская область станет новым местом возрождения зубров. 

Романенко Арина, 13 лет
РФ, Вологодская область, Бабаевский район, сп Пожара
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П есец… Какой красивый зверек! Часто по телевидению показывают, как 
разводят песцов на специальных фермах. Как выхаживают… Ценится их 
мех довольно высоко. А недавно я увидела медновского голубого песца. 

Оказывается, он очень похож на лисичку. Зимой его шубка имеет голубовато-серую окраску. 
Вот почему он – голубой песец. Но почему о нем говорили, что он – медновский голубой 
песец? Мне захотелось как можно больше узнать о нем.

В Красную книгу Российской Федерации он занесен как подвид, находящийся 
под угрозой исчезновения. Я рассматриваю его фотографию… Оказывается, песец – 
зверек-то маленький. Тело приземистое, короткие ноги, прямые лапы. А как он красив! 
Действительно, голубовато-серый… А какой пушистый! Маленькие глазки смотрят
на меня строго и внимательно… Как будто просят нас всех не мешать жить спокойно,
а если нужно, то и помочь… Что же произошло с этим красивым зверьком и его собратьями, 
что о них пишут в Красной книге? Вот что я узнала…

Медновским его называют, так как этот чудесный зверек живет на острове Медный. 
Ученые установили, что на острове осталось около ста особей. Как же песец попал
на остров? Остров Медный входит в Командорскую территорию. Ученые предполагают, 
что на остров эти зверьки попали во время ледникового периода, когда льдины соединяли 
Командоры с материками. Натуралист Георг Стиллер считает, что песцов занесло с Севера 
плавучими льдами. Сейчас зверьки проживают на небольшой изолированной территории, 
которая ограничивает возможность миграции и расселения. 

Жители острова были рады таким соседям: зверек очень красив, его мех богатые люди 
использовали для изготовления песцовых шапок и шуб. При этом появились браконьеры, 
которые заботились только о личной выгоде. Жители острова занимались полувольным 
островным звероводством: песцов подкармливали, проводили отбор… Мех можно было 
продать купцам и промышленникам. Так выживали тогда многие, кто жил на острове. 

На сегодняшний день голубой песец обитает на территории Командорского 
государственного заповедника, который был создан в 1993 году. Работники создали 
программу экологического туризма. Они пытаются выжить в наших непростых условиях: 
есть проблемы с финансированием. Хотелось бы, чтобы денег хватало на все.

Я снова смотрю на фотографии. Голубовато-серый маленький зверек. Как же ты красив! 
Он смотрит на меня строго и внимательно.

Я закрываю Красную книгу. Как же много я знаю теперь о тебе и твоих собратьях!
Я кладу Красную книгу на стол. Теперь я займусь другими делами. Но я знаю: я никогда
не забуду взгляд этого мужественного зверька. Я думаю не только о нем, но и о тех людях, 
которые помогают ему выжить. Как хорошо, что они есть!

Захватова Анна, 15 лет
РФ, Вологодская область, г. Череповец

Я глубоко убежден, что каждый крупный шаг вперед в истинном познании 
природы должен вызывать, посредственно или непосредственно, также 
соответственное нравственное усовершенствование в человеке.

Э. Геккель
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Э тот день для выхухоли по кличке Холя не предвещал ничего особенного. 
Она проснулась и первым делом отправилась посмотреть, все ли хорошо 
в пруду. День был солнечным, и Холя подслеповатыми глазками видела 

сквозь воду голубое небо, мелькание стрекоз и жучков над водой. Позже она обязательно 
погреется на солнышке, а сейчас надо думать о пропитании. Высунув свой нос-хоботок
из воды, выхухоль закачала воздух в легкие и опустилась на дно. Двигаясь на ощупь, Холя
по запаху находила свои траншеи и собирала в них добычу. Ей попадались прудовики, 
пиявки и другая живность. Вдоволь наевшись, выхухоль стала искать еду для своих 
малышей. Их было двое, и они были очень прожорливыми. Холе пришлось несколько 
раз отнести добычу в нору, прежде чем она вернулась в свое логово. Первым делом 
выхухоль стала приводить себя в порядок. Она тщательно выдавливала у основания хвоста 
мускусное масляное вещество и смазывала им свою меховую шубку. Шкурка становилась 
блестящей и пахучей. Благодаря этой ежедневной процедуре Холя всегда выходила сухой 
из воды. Своих малышей она тоже приучала содержать мех в порядке. Закончив смазку, 
Холя поползла дальше, где в гнезде спали ее хохули. 

Уже проснувшиеся малыши обрадовались ее появлению и с нетерпением ждали 
кормежки. Заботливая мать тщательно вылизала детенышей, лишь после этого повела их 
кормиться в нору, служащую им столовой.

Вот так проходила каждодневная жизнь Холи: поиск пищи, кормление малышей, 
перемещение из одной норы в другую. Подрастая, хохулята привыкнут к такому образу 
жизни, запомнят маршруты передвижения, научатся избегать опасности. Пройдет немного 
времени, и они самостоятельно будут кормить себя, потом создадут семьи, выроют ямы, 
где у них появятся дети. Так испокон веков устроена жизнь выхухолей. 

Еще недавно у Холи был муж – отец ее малышей, который помогал ей во всем.
Но случилась беда: он попал в рыболовную сеть. Холя хорошо помнит тот страшный 
день. Привычным маршрутом выхухоли двигались по траншее, поедая попадавшуюся еду. 
Холя немного отстала, выкапывая из ила ракушку. Вдруг она услышала крик о помощи. 
Выхухоль поняла, что ее супруг попал в беду. Проплыв немного вперед, она увидела Выха, 
который застрял в сети. Пытаясь вырваться, он запутывался еще сильнее. Холя вцепилась 
в его шкурку и тянула изо всех сил, стараясь вырвать Выха из ловушки. Несколько минут 
продолжалась эта борьба, но вдруг Выха стал задыхаться. Она быстро всплыла, хватанула 
хоботком воздух и опять кинулась на помощь супругу. Но ужасная картина предстала 
перед ее слеповатыми глазами: бездыханное тело Выха беспомощно висело на коварной 
сети. В ужасе Холя поплыла прочь, к своей норе, где остались их малыши. Она понимала, 
что теперь на нее одну ляжет забота о потомстве, которое она должна защищать и кормить. 
И убитая горем, мать полностью посвятила себя детям. 

Как ни тяжело было Холе, она кормила своих крошек – хохулей досыта, укрывала одеялом 
из листьев и травы, учила уму-разуму. Так продолжалось изо дня в день в течение нескольких 
месяцев. И вот перед уставшей матерью не беспомощные малыши, а вполне самостоятельные 
маленькие выхухоли. Когда же они успели вырасти? Не пора ли брать с собой на охоту?
Но первым делом надо научить молодняк быть внимательными и осторожными, ведь вокруг 
так много опасностей. Обо всем этом думала Холя, пока ее детеныши ели.

После обеда мать повела хохулят погулять. У нее было заветное местечко, где 
безбоязненно можно было посидеть и погреться на солнышке. Сложными лабиринтами они 
наконец добрались до выхода и вылезли наружу. На крутом берегу была небольшая ниша, 
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которая скрывала выхухолей от посторонних глаз, но не мешала принимать солнечные 
ванны. Вдруг тишину нарушил рев мотора. Совсем недалеко от выхухолей остановилась 
машина, и из нее вылезли люди. Инстинкт самосохранения подсказал Холе, что нужно 
срочно возвращаться в нору. 

Все семейство немедленно покинуло укрытие, тем более пришло время дневного сна. 
Молодые хохули забрались в свои спаленки-гнезда и вскоре мирно посапывали. Холе тоже 
нужно было поспать перед охотой, и она заснула тревожным сном.

Обычно выхухоль отправлялась за едой ночью, но в этот раз она вышла на охоту раньше, 
до наступления темноты. Сначала Холя решила убедиться, что люди, прервавшие их отдых 
на солнышке, покинули пруд. Вынырнув из воды, она долго вглядывалась и, наконец, 
увидела, что на берегу горел костер, а у воды суетились люди. Двое мужчин сели в лодку
и тихонько поплыли по пруду, что-то опуская в воду. 

Страх охватил Холю. Она поспешила вернуться в нору. Охота была сорвана. И семейству 
пришлось довольствоваться остатками обеденной трапезы. Неспокойно было на душе
у Холи, когда она укладывала спать полуголодных хохулят. Она припомнила, что и раньше 
что-то подобное происходило на берегу, когда еще жив был ее супруг Вых. После такого 
визита людей на пруд он попал в ловушку и погиб. Но откуда взялась та сеть? Ужасная 
догадка осенила выхухоль: рыболовную снасть поставили люди! Холя стала вспоминать, 
что не только ее супруг, но и многие другие выхухоли нашли свою смерть в сетях, иногда 
даже целыми семействами. Что же теперь делать, как охотиться, если в любой день можно 
попасть в сеть-ловушку? Видно, придется уходить из этого пруда в ближнюю речку
в поисках лучшей жизни.

Старые выхухоли рассказывали, что в этот водоем они перебрались из маленькой 
речушки, потому что браконьеры стали частенько наведываться туда и ставить сети. 

Кроме того, расплодились в тех окрестностях ондатры, которые вытесняли с обжитой 
территории безобидных и беззащитных зверьков. Многие выхухолевые семьи тогда 
отважились на вынужденное переселение, видя в том свое спасение. Они с большим 
трудом и риском для жизни преодолели несколько километров суши и пришли к этому 
пруду. Место было спокойное, сытное, и новоселы быстро освоили новую территорию. 
Недолго пришлось радоваться выхухолям, потому что люди облюбовали их водоем 
для рыбной ловли. Поначалу все шло хорошо, ведь рыбаки с удочками не причиняли 
никакого вреда обитателям пруда. Но человеческая жадность не имеет предела. Зачем 
сидеть около воды с удочкой и ждать удачного клева, если можно поставить сеть,
и улов будет гарантирован?! Рыбаки-браконьеры стали ставить сети, в которые часто 
попадались выхухоли. Выхухоли своим слабым зрением не замечают эти коварные 
ловушки и быстро находят в них свою смерть. Примерно на пять минут хватает зверьку 
запаса воздуха в легких, а потом он должен всплыть и своим носом-хоботком закачать 
очередную порцию кислорода, чтобы снова погрузиться в водную стихию. Лишенная 
такой возможности выхухоль задыхается и погибает.

Едва ли кто из этих горе-рыбаков знает о том, что животное, запутавшееся в их сети, 
является исчезающим видом и занесено в Красные книги России, Тамбовской области 
и некоторых других регионов, а также находится под защитой Международного союза 
охраны природы и природных ресурсов. Вряд ли они знают и то, что русская выхухоль – 
это эндемик России, потому что нигде в мире, кроме нашей страны, не живет. Наверняка, 
они не знают и того, что этому реликтовому животному тридцать или сорок миллионов лет 
и что выхухоль – ровесница мамонта. Скорее всего, они с интересом будут разглядывать 
лохматого, носатого и хвостатого зверя, а потом равнодушно отбросят в сторону 
окоченевшую тушку, брезгливо сморщив нос от мускусного запаха. 
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Что делать бедным зверькам в такой ситуации? Откуда ждать защиты, если не от людей? 
Но люди порой поворачиваются спиной к беззащитной выхухоли.

Холя решила, что сегодня она не будет охотиться, потому что есть риск попасть в сеть. 
Ночь прошла в напряженном ожидании, а утром выхухоль, преодолевая страх и голод, 
решила разведать, что происходит на берегу. Она всплыла в зарослях камыша и огляделась 
вокруг, напрягая свое слабое зрение. На берегу явно что-то произошло.

Уже не одна, а две машины были видны Холе. Она видела, как лодка причалила к берегу, 
как из нее вылезли двое мужчин и стали вытягивать из воды сеть. Еще она заметила, 
что на берегу появился новый предмет. Это был информационный щит. Если бы Холя 
умела читать, то она узнала бы, что ее пруд входит в состав территории регионального 
биологического заказника «Польновский», и отныне ловля рыбы сетями в этом водоеме 
категорически запрещена. Еще одна важная информация была на том щите, которая 
гласила, что на территории заказника «Польновский» под охраной государства находятся 
редкие и исчезающие виды животных: русская выхухоль, заяц-русак и серая куропатка,
и там же были помещены картинки с их изображениями.

Холя инстинктивно чувствовала, что происходит что-то важное, и это непосредственно 
касается ее. Она не боялась людей на берегу, они не внушали ей никакого страха. Она даже 
догадывалась, что эти люди будут защищать и оберегать ее. Окончательно успокоившись, 
Холя отправилась на охоту. Ей надо было подкрепиться самой и накормить маленьких 
хохулей. Так наступил новый этап в жизни русской выхухоли по имени Холя.

С этого дня для тебя, Холя, начинается новая жизнь. Человек, несколько веков 
истреблявший выхухолей ради ценного меха и мускусных желез, понял, что совершил 
страшную ошибку, и теперь старается исправить содеянное. В его силах создать для тебя
и твоих сородичей такие условия, которые не позволят вам исчезнуть навсегда с лица 
земли. Живое вправе жить! И он, человек, –  царь природы –  приложит все усилия для 
сохранения реликтового животного – русской выхухоли. 

Тишкова Елизавета, 13 лет
РФ, Тамбовская область, Никифоровский район, пос. Дмитриевка

Àìóðñêèé òèãð

Интерес к амурскому тигру появился у меня в Одесском зоопарке. Позже 
я узнала, что это редкий исчезающий вид, занесенный в Международную 
Красную книгу, и, как я думаю, не только с целью сохранения природного 

разнообразия, но и сохранения человеческого в человеке. 
Амурский тигр произвел на меня неизгладимое впечатление. Издавая грозный рык, он, 

казалось, все время смотрел только на меня своими большими глазами. Это очень красивое 
животное. Как сообщается в Красной книге, шерсть у амурских тигров гуще, чем у тигров, 
живущих в теплых районах, а окрас светлее. В зимнее время основной окрас шерсти 
оранжевый, живот белый. Это единственный тигр, имеющий на брюхе пятисантиметровый 
слой жира, защищающий от леденящего ветра при крайне низких температурах. 

Повадками он похож на моего кота. Как Стич (это кличка моего кота), тигр, постоянно 
вилял гибким хвостом так, что можно было подумать, что это ползет змея. Как и Стич, тигр 
был упитанный, ухоженный, вальяжный. По сравнению с большой головой у него такие 
милые, маленькие, слегка пушистые ушки! Открытием для меня стало, что амурский тигр 
различает цвета и ночью он видит в пять раз лучше, чем человек. 
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На теле что у одного, что у другого ярко выраженные черные полосы. Так и тянуло 
войти в клетку «в гости», погладить, нежно почесать за ушком. 

Но вспомнилось детское стихотворение Самуила Маршака:
Вы не стойте слишком близко. 
Я – тигренок, а не киска.
К счастью, амурский тигр почти никогда не нападает на человека и всячески старается 

избегать его. В тайге нападения даже на преследующих охотников довольно редки. 
Чего не скажешь об охотниках, уничтожающих этих красивых животных из-за шкуры, 
денег или просто из охотничьего азарта. Поистине дикие животные гуманнее человека! 
Легкоуязвимый, амурский тигр стоит на грани исчезновения: по разным оценкам ученых, 
в дикой природе сохранилось примерно от 300 до 500 этих прекрасных животных.

Эти и многие другие интересные подробности об амурском тигре узнала я из Красной 
книги. Сегодня он встречается только в России, в Приморском крае.

Продолжительность жизни амурского тигра – около пятнадцати лет. Если браконьеры, 
которые охотятся на тигров из-за их шкур и костей, высоко ценимых в традиционной 
китайской медицине, не уничтожат его раньше. Но к счастью, наряду с теми, кто жестоко
и бездумно расправляется с ними, обрекая на вымирание, есть и защитники природы. Ученые 
изучают состояние вида: занеся его в Красную книгу, активизировали общественность
на спасение редких животных, таких как амурский тигр. Пятнадцать лет отмечается в нашей 
стране День тигра. Даже президент Владимир Путин озаботился судьбой амурского тигра: 
по его инициативе был создан фонд по охране амурских тигров, главная цель которого 
сохранение, увеличение популяции амурских тигров и их изучение.

Думается, что, защищая этих красивых животных от угрозы полного исчезновения, мы 
избавим себя от комплекса «хозяина природы», признав, что мы лишь часть ее…

Попова Анастасия, 13 лет
РФ, Самарская область, г. Самара
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Любовь к природе, как, впрочем, и всякая 
человеческая любовь, несомненно, 
вкладывается в нас с детства. 

И. Соколов-Микитов

Уничтожая леса, люди 
подрезают основу 
своего существования.

К. Паустовский
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«×òî äëÿ ìåíÿ ïðèðîäà ðîäíîãî êðàÿ?»

Природа-матушка, человек – сын природы. 
Мать надо любить, беречь и подчиняться ее законам.

В детстве бабушка рассказывала мне вот такую легенду: «Давным-давно, когда 
еще не было земли, было только водное пространство, все задумались над тем, 
что нужно создать острова, леса и горы. Обратились люди к гагаре, попросили 

ее помочь достать со дна морского немножечко земли. Гагара – прекрасная пловчиха,
а ныряет она глубже и лучше всех птиц. Согласилась она помочь людям. Несколько раз 
пришлось нырять гагаре, прежде чем она смогла принести в своем клюве немного земли. 
Работала она очень долго. На этом месте вырос небольшой островок. Люди обрадовались, 
расцеловали гагару. А на месте этих поцелуев образовались на ее перьях красивые полоски – 
следы человеческих губ. Многие птицы стали жить и гнездиться на этом острове, но гагара 
осталась верна водной стихии. До сих пор гагару можно увидеть на озерах».

Каждый раз бабушка рассказывала эту легенду по-разному. Я представляла себе эту 
птицу, и мне казалось, что это ее выдумка. Когда я стала постарше, я спросила бабушку: 
«Гагара на самом деле существует или это выдуманный персонаж?» Гагара – исчезающий 
вид птиц. Так я узнала о Красной книге. Голос гагары похож на плач, поэтому о гагаре 
говорят, что она не поет, а стонет.

Ханты и манси поклоняются гагаре. Они считают, что именно гагара создала землю,
на которой они живут. 

Еще я прочитала, что в Красную книгу занесен журавль. О журавлях сложено много песен. 
Любят их люди всей земли, они очень красивы, стройны, у них длинные ноги, большой клюв, 
красивая шея. Журавль и журавушка живут всю жизнь вместе и не расстаются до смерти. 
Гнезда они строят на земле, кормятся на болоте. У этих птиц своя особенность: они прекрасно 
танцуют. Особенно красив их свадебный танец: это высокие прыжки с развернутыми 
крыльями, пробежки восьмеркой и повороты. Танцы исполняются одной птицей и парой.

Редчайшие птицы планеты – стерхи, или белые журавли. Они поистине грациозны,
на голове у них венценосная корона. Поет журавль редко. По рассказам хантов и манси 
– только под конец жизни. В журавлиной песне – заповедь жизни. Услышав журавлиную 
песню, каждый из нас должен остановиться, замереть и в глубокой тишине поразмышлять 
о своем жизненном пути. Журавль – священная птица. Ханты и манси ее очень любят. 
Заслышав журавлиные крики, эти люди садятся и отдыхают. Манси, например, свой 
любимый музыкальный инструмент арфу – топыг называют журавлем. 

Для народов Севера это особая птица. С ней связаны легенды, поверья и обычаи. Ей 
посвящали свои произведения многие северные поэты и писатели. Один из них Юван 
Шесталов, написавший поэму «Клич журавля». Почти для всех северных народов убить 
стерха считалось грехом и предвещало несчастье.

В настоящее время стерхи не столько перебиты на перелете и в зимовках, сколько стали 
жертвой разрушения тундры. Число их резко сократилось после бурного освоения тундры.

Мне очень жаль, что животные и птицы исчезают из-за жестокости человека. Многие
не задумываются о том, что некоторые виды уже исчезли навсегда. Детям нужно рассказывать
о Красной книге и учить их бережному и внимательному отношению ко всему живому на Земле.

Для меня гагара, журавли – не просто исчезающие виды птицы, это образы моего 
раннего детства, это история моего края, это теплота общения с бабушкой.

Минеева Екатерина, 13 лет
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут
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«Óøëà ñîâñåì, íå âñòðåòèâ ïåðâóþ âåñíó….»

Живая рыба на прилавке базара обессиленно лежит. Рядом лежат 
другие рыбы, мошкара над окровавленной рыбой жужжит. И все 
покупатели подходят, закупают, потому что свежая рыба. Продавец 

с удовольствием отрубает куски живой рыбы, ведь отличная торговля, как никогда. А живая 
рыба втягивает голову в себя. Не умирает рыба… а продавец гордится, что у него свежая 
рыба. Да еще икра.

Очень больно…
Человека ничем не пронять: идет рыба по зову природы – сама, глупая, в руки просится, 

ничего не боится, не прячется: ей потомство оставить надо, да не где-нибудь… Глупая рыба!
А человеку – хищнику надо кушать, как можно больше, чтоб жиреть и жиреть.

Не задумываясь, кого убивает и что ест.

Хамхоев Илисхан, 9 лет
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Сургутский район, гп Федоровский

«Âîëêè ïðîùàþò, à ëþäè óáèâàþò…»

П апа мой – бывший охотник и рыбак. Любил ходить на охоту; охота
и рыбалка – его хобби. Всегда у нас на столе была дичь. Мама всегда 
повторяла: «Кушайте, дети. Дичь и рыба – это вкусно и полезно». 

Но однажды… Летом во время отпуска мы пошли на шашлыки в лес. Танцевали, пели, 
ели шашлыки. Было весело. Но, когда мы ехали обратно, перед машиной папы встал волк. 
Папа, не задумываясь, вытащил ружье, хотел его пристрелить, но волк убежал. Маме стало 
плохо, и мы вышли из машины подышать свежим воздухом. А папа побежал туда, куда 
убежал волк. Мама потеряла сознание. Чтобы привести ее в сознание, я брызгал на нее 
воду. И вдруг, откуда ни возьмись, рядом с нами оказались два волка. Мама перепугалась, 
а я нет – они похожи на собак, а я собак любил. Даже хотел их погладить. Увидев волков, 
папа прибежал и хотел выстрелить в них, но почему-то не стал стрелять.

А волки ушли. И не принесли вреда ни маме, ни мне, ни папе. Потом мама пришла
в себя, не увидела волков. Папа после этого случая не ходит на охоту и рыбалку. Ему снился 
сон, где волки оплакивали своих убитых детей и договаривались о мести за своих детей.
А волк-старожил призывал их: «Ваши дети ушли в рай, а что ждет детей убийц? Только 
богу известно!»

После увиденного сна отец не мог долго прийти в себя. И вспомнил, вот за что волк 
отомстил тогда на дороге: за смерть своих волчат. И папа призывает всех не охотиться,
не ходить на рыбалку. Правда, печально, волки прощают, а люди убивают…

Черепанов Кирилл, 8 лет
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  Сургутский район, гп Федоровский 
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Âñå â íàøèõ ðóêàõ!

Родная земля – самое великолепное, что нам дано для жизни.
Ее мы должны возделывать, беречь и охранять

всеми силами своего существа. 
К. Паустовский

лора и фауна нашего края до того прекрасны и удивительны, что хочется 
делиться этой красотой со всеми. Я родилась в зачарованном уголке природы, 
где многообразный растительный и животный мир живут в тандеме. 

Только порой нелицеприятные поступки человека выделяются на фоне одухотворенного 
мира природы. В угоду своих бытовых потребностей человек забывает о братьях своих 
меньших и о доме, который дал ему приют. «Ложка дегтя портит бочку меда», – гласит 
народная мудрость. И так важно, чтобы не было этой «ложки дегтя» от рук человека. 
От людей часто слышим: «Какой толк ему говорить, если человек что-то хочет сделать 
– он сделает, и никто ему не помешает». Можно сделать! Все в наших руках! Очень 
многое зависит от воспитания в семье и отношения к окружающему миру тех, на кого 
мы равняемся!

«Все красивое в мире – хрупкое, умей беречь и заботиться, чтобы радость от созерцания 
прекрасного давала тебе силы и дальше оставаться Человеком!» Так говорит мой отец. 
Человек, которому я благодарна за открытие мне многих удивительных вещей на свете. 
Будучи еще маленькой, я знала, что нужно беречь окружающий мир и рационально 
использовать его богатства. На руках отца я тянулась ввысь к вершинам вековых сосен 
и наслаждалась той звенящей радостью и зеленым шумом, что дарила мне природа! Это 
был мой мир, который принимал детскую радость ребенка и дарил в ответ чудесные трели 
лесных птиц, щедро угощал вкуснейшими ягодами и окутывал необыкновенным ароматом 
удивительного мира! Словно чувствуя, что я не причиню им зла, мне показывались веселые 
белочки, бурундуки, лисички! 

Например, у меня есть знакомая белка, которая, поглядывая на меня сверху вниз 
своими озорными глазками, кидает мне на голову сверху скорлупки орешков и прячется; 
подождав немножко и увидев, что я не сержусь, а смеюсь – она выскакивает из своего 
убежища и снова начинает кидать орешки, при этом смешно пританцовывая! А полосатик-
бурундучок живет рядом с зарослями шиповника и позволяет собой любоваться, пока 
что-нибудь кушает! 

Собирая ягоды в лесу, можно мельком увидеть пробегающую бесшумно лисичку. 
В крае, где я живу, протекает сильная река Обь. Она создает много речных заводей, что 
делает природу края еще живописнее. Весной разливается сор. И начинаются чудеса! 
Домой возвращаются птицы и возвещают об этом радостными криками. У меня на глазах 
появляются слезы радости, когда вижу в небе курлыкающих лебедей! Гордые, белоснежные, 
восхитительные в своей красоте, они грациозно летят по небу, словно ангелы! Душа 
наполняется решимостью оберегать их и заботиться. 

Однажды отец меня брал с собой на сор, посмотреть на подводные водоросли. Желтые, 
красноватые и белые гроздья соцветий поднимались к зеркальной поверхности воды
и создавали волшебный ковер из растений. Увлекшись разглядыванием подводных чудес 
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и юркающих в воде ершиков, я не сразу заметила, что на другом берегу сора появились 
лебеди! Они грациозно изгибали свои длинные белоснежные шеи и обнимали друг друга, 
сплетаясь ими! Мы с папой сидели в резиновой лодке, затаив дыхание, и боялись 
пошевелиться, чтобы не спугнуть их. Они плавали, ныряли за пищей и поглядывали
в нашу сторону. Я была им благодарна, что они позволили любоваться ими и наблюдать 
за их жизнью. Пусть это были краткие мгновения, но они оставили неизгладимый 
отпечаток в душе и памяти. 

Со временем изменился лес за моим домом, стали выше деревья, и теперь они 
величественно глядят на меня с высоты небес. Взрослее стала и я сама, но не изменилось 
мое отношение к окружающему миру. Чтобы внести свою лепту в общее дело сохранения 
животного и растительного мира родного края, я помогаю животным и не гублю понапрасну 
растения. С самого раннего возраста подкармливаю птиц и белок. Пишу стихи о животных, 
природе. Это то малое, что я могу сделать. И это совсем не сложно, а приносит много 
радости и воодушевляет на добрые дела! 

Не передать всех ощущений от тех минут, когда просыпаешься утром и первым 
делом бежишь к окну с трепетным ожиданием того, что птицы прилетели; насыпаешь 
в кормушку за окном пшено для воробьев, а они уже сидят на деревьях и приветствуют 
тебя порханием крылышек и чириканьем. Потом они слетаются к кормушке и дружно 
клюют зерно. Они никогда не ссорятся, это совсем неверное суждение, что они 
драчливы. Я много наблюдала за их жизнью и смело могу сказать, что они очень дружные
и заботливые. Невероятно забавно видеть, как мама-воробей и папа-воробей кормят 
своих малышей – их малыши намного крупнее и пушистее родителей, и лишь их желтые 
раскрытые ротики выдают в них птенчиков! Они дружны не только друг с другом,
но и с другими видами птиц. К кормушке прилетают и синички. Они очень любят 
сливочное масло и сало. Синицы очень любопытные и любят заглядывать в дом, 
напевая: «Си-си-си». Самое удивительное, что синички порой «говорят»: «Пить-пить-
пить». И после этого обязательно пойдет дождик! Зимой к кормушке прилетает дятел. 
Он удивительно красивый и сильный. Гость он нечастый, но любит поклевать, а точнее 
подолбить застывшее сало, когда зимние дни очень холодные. 

Мир разнообразен и удивителен! И человек – неотъемлемая его часть. На нем лежит 
огромная ответственность за окружающий его мир, так как он самое разумное существо,
и сила его велика. Эта сила может обернуться злом для меньших существ, а может стать
и спасением. 

Все в наших руках! Мы должны помогать друг другу и заботиться об окружающей 
среде. Я верю, что все начинается с малого: с кормушки во дворе, с простого доброго 
стишка о любимом животном, с детского доброго рисунка! И все вместе мы сохраним наш 
удивительный мир и сделаем так, чтобы на планете играли тигрята и медвежата, кружили 
в облаках лебеди и орланы, чтобы ирбисы навеки были властелинами горных вершин,
а амурские тигры – величественными хозяевами лесов! Хочется верить, что на страницах 
Красной книги не появится больше ни одного названия видов фауны и флоры нашего мира. 
Чтобы Красная книга была залогом нашего понимания того, что мы можем утратить, если 
не будем разумными и милосердными людьми!

Уфимцева Полина, 15 лет
РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Октябрьский район, д. Нижние Нарыкары
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Яíâàðü
01 Всемирный день мира
02 Основание Русского ботанического 

общества 
при Академии наук

11 День заповедников
и национальных парков

Фåâðàëü
02 Всемирный день водно-болотных угодий
19 Всемирный день океанских и морских 

млекопитающих (День китов)
27 Международный день полярного медведя

Мàðò
14 День действий в защиту рек, воды

и жизни (Международный день рек)
15 Международный день защиты бельков 
21 Всемирный день Земли
22 Всемирный день охраны водных 

ресурсов (Всемирный день воды)
23 Всемирный метеорологический день
30 День защиты Земли

Мàé
03 День Солнца
12 День экологического образования
14 Всемирный день мигрирующих птиц
15 Международный день климата
22 Международный день

биологического разнообразия
23 Всемирный день черепахи

24 Европейский день парков

Аïðåëü
01 Международный день птиц
07 Всемирный день здоровья
15 День экологических знаний
15.04-05.06 Общероссийские дни 

защиты от экологической опасности
19 День подснежника
22 Международный день Земли.

Акция «Марш парков»

Кàëåíäàðü
ýêîëîãè÷åñêèõ äàò
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Природа есть самый великий и самый 
непризнанный из гениев!

С. Нежинский
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Иþíü
01 День защиты детей
05 Всемирный день окружающей среды 

(День эколога в России)
08 Всемирный день океанов
15 День создания юннатского

движения в России
17 Всемирный день по борьбе

с опустыниванием и засухой

Нîÿáðü
01 День образования Российского 

экологического союза
29 День образования Всемирного общества 

охраны природы
30 Международный день домашних 

животных

Дåêàáðü
03 Международный день борьбы

с пестицидами
10 Международный день акций

за принятие Декларации прав животных
11 Международный день горных 

возвышенностей (День гор)
24 День создания Международного 

социально-экологического союза
29 Международный день флоры и фауны 

(День биоразнообразия)

Иþëü
23 Международный день китов

и дельфинов

Сåíòÿáðü
08 Всемирный день журавля
11 День образования Всемирного фонда 

дикой природы (WWF)
15 День рождения Гринпис
16 Международный день охраны

озонового слоя
20-21 Международная ночь

      летучих мышей
21 Международный день мира
21-27 Неделя Всемирной акции

     «Мы чистим мир»
26 Всемирный день моря
27 Всемирный день туризма

Аâãóñò
06 Всемирный день борьбы за запрещение

атомного оружия (День Хиросимы)
16 Международный день бездомных животных
31(18) День святых Флора и Лавра

       (Лошадиный праздник)

Оêòÿáðü
04 Всемирный день защиты животных 

(День животных)
05 День образования Международного 

(Всемирного) союза охраны природы
06 Всемирный день охраны мест обитания
08 Международный день борьбы

с последствиями природных катастроф
10 Международный день по уменьшению 

опасности стихийных бедствий

14 День работников заповедного дела
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Человек живет природой.
К. Маркс
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À 
Абрауская тюлька 
Авдотка 
Азиатский бекасовидный веретенник 
Азиатский длинноклювый пыжик 
Азово-черноморская шемая 
Азовская белуга 
Алеутская канадская казарка 
Алеутская крачка, Камчатская крачка 
Алкиной 
Алтайская эйзения 
Алтайский горный баран 
Альпийский усач 
Американская казарка 
Американский лебедь 
Амикула Гурьяновой 
Амурский горал 
Амурский осетр 
Амурский степной хорь 
Амурский тигр 
Анемина Булдовского 
Аполлон Фельдера 
Апорректода Хандлирши 
Арктический голец 
Армянский шмель 
Арсеньевиная 
Алимова 
Арсеньевиная Зимина 
Арсеньевиная Копцева 
Архар 
Атлантическая финта 
Атлантическая черная казарка 
Атлантический белобокий дельфин 
Атлантический осетр

Á 
Балабан 
Безоаровый козел 
Белая чайка 
Белоглазый нырок 
Белоголовый орлан 

Белоголовый сип 
Белоклювая гагара 
Белокрылый погоныш 
Беломордый дельфин 
Белоплечий орлан 
Белоспинный альбатрос 
Белошей 
Белый медведь 
Беркут 
Берш 
Большой кроншнеп 
Большой пегий зимородок 
Большой подковонос 
Большой подорлик 
Большой чекан 
Бородавчатый омиас 
Бородач 
Бугорчатая кристария

Â
Венгерская жужелица 
Вертлявая камышевка 
Вздутая главная шизоретепора 
Волжская аптерогина 
Волжская сельдь 
Волк красный 
Волнистый брахицерус 
Волнистый кланис 
Восковая пчела 
Восточный динодон 
Восточный лиометопум 
Выдра кавказская 
Вырезуб, подвид вырезуб 
Высоколобый бутылконос 

Ã 
Гадюка Динника 
Гадюка Казнакова 
Гадюка Никольского 
Гигантская бурозубка 
Гигантская вечерница 

____________________________
* Красная книга Российской Федерации: Животные. М.: Астрель. 2001

Кðàñíîêíèæíûå âèäû Ðîññèè,
óêàçàòåëü íàçâàíèé æèâîòíûõ*
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Гигантская мегаксиела 
Гигантская тугалия 
Гигантский слепыш 
Гладкая бронзовка 
Гладкая жемчужница 
Голубая аркте 
Голубянка аргали 
Голубянка Давида 
Голубянка ореас 
Голубянка римн 
Голубянка Филипьева 
Горбач 
Горный гусь 
Гренландский, Полярный кит 
Гюрза

Ä 
Дальневосточная черепаха 
Дальневосточный аист 
Дальневосточный кроншнеп 
Дальневосточный отшельник 
Дальневосточный сцинк 
Даурская жемчужница 
Даурский еж 
Даурский журавль 
Двупятнистый афодий 
Деформированный пирулофузус 
Джек 
Дзерен 
Дикий тутовый шелкопряд 
Дикуша 
Длинноперая палия Световидова 
Днепровский усач 
Дозорщик-император 
Дравида Гилярова 
Дрофа, европейский подвид 
Дрофа, восточно-сибирский подвид 

Å 
Европейская белая лазоревка 
Европейская чернозобая гагара 
Европейский средний дятел 
Европейский тювик 
Европейский хариус 
Египетская цапля 

Æ 
Железняк 
Желтая пеструшка 

Желтоголовая акантолида 
Желтозобик 
Желтоклювая цапля 
Желтощек 
Жемчужница Миддендорфа 
Жемчужница Тиуновой 
Жемчужница Шигина 
Жужелица Авинова 
Жужелица Геблера 
Жужелица Константинова 
Жужелица Лопатина 
Жужелица Менетри 
Жужелица Мирошникова 
Жужелица Риделя 
Жужелица Янковского 
Жук-олень 

Ç 
Закавказская эйзения 
Закавказский полоз 
Западносибирский речной бобр 
Западный удавчик 
Зарейская арсеньевиная 
Зарея Гуссаковского 
Змееяд 
Зубр, беловежский подвид 
Зубр, внутривидовые гибридные формы 
Зубчатогрудый дровосек 

È 
Изменчивый шмель 
Исключительная секия 

Ê 
Кавказская европейская норка 
Кавказская жаба 
Кавказская жужелица 
Кавказская крестовка 
Кавказская лесная кошка 
Кавказский дровосек 
Кавказский камышовый кот 
Кавказский тетерев 
Калан 
Калуга 
Камышовая жаба 
Каравайка 
Карликовый валек 
Каспийская минога 
Каспийский зуек 
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Кийская амуранодонта 
Кильдинская треска 
Китайская чайка 
Китайский окунь, ауха 
Клоктун 
Клюворыл 
Колпица 
Кольчатая нерпа, балтийский подвид 
Командорский ремнезуб, Ремнезуб Стейнгера 
Коптотирис Адамса 
Кореана рафаэлис 
Короткоклювый пыжик 
Косматый поползень 
Кошачья змея 
Красавка 
Крабоид Дерюгина 
Красивая бронзовка 
Краснозобая казарка 
Красноногая говорушка 
Красноногий ибис 
Красноногий погоныш 
Краснопоясный динодон 
Красный коршун 
Красотел Максимовича 
Кречет 
Кречетка 
Крупный парнопес 
Кудрявый пеликан 
Кулан 
Кулик-сорока, дальневосточный подвид
Кулик-сорока, материковый подвид
Кумжа, подвид эйзенамская форель 
Кумжа, беломорско-балтийский подвид
Кумжа, каспийский подвид 
Кумжа, черноморский подвид 
Курганник 
Курильская жемчужница 

Ë 
Ланцеолярия Богатова 
Ланцеолярия Маака 
Ленок 
Лента Кочубея 
Лента Мольтрехта 
Лента нага
Леопард 
Лепидозона Андрияшева 
Лопатень 
Лошадь Пржевальского 
Люцина 

Ì 
Малая качурка 
Малая косатка 
Малая крачка 
Малоазиатский тритон 
Малоротая палия 
Малый баклан 
Малый лебедь 
Малый подковонос 
Малый подорлик 
Мандаринка 
Манул 
Манчжурская бородатая куропатка 
Маньчжурский цокор 
Массивная синанодонта 
Медновский голубой песец 
Мелкочешуйный желтопер 
Миддендорффиная Арсеньева 
Миддендорффиная Величковского 
Миддендорффиная Дулькейт 
Миддендорффиная Жадина 
Микижа 
Мнемозина 
Многобугорчатый шароглав 
Могильник 
Монгольская миддендорффиная 
Монгольская медведица 
Монгольский жаворонок 
Мопалия 
Миддендорфа Морж, атлантический подвид 
Морж, лаптевский подвид 
Морская минога 
Морская свинья, североатлантический
Морская свинья, черноморский подвид
Морщинистокрылая жужелица 
Морщинистый скосарь 
Мраморный чирок 
Мрачная волнянка 

Í 
Нарвал, Единорог 
Небесный усач 
Нельма 
Необыкновенный шмель 
Непохожая волнянка 
Нодулярия Лебедева 
Нырок Бэра, Чернеть Бэра 

Познакомьтесь ближе с чистою Природой, и вы скоро познакомитесь
с добродетелью.

И. Зейме
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Î 
Обыкновенная жемчужница 
Обыкновенный аполлон 
Обыкновенный длиннокрыл 
Обыкновенный отшельник 
Обыкновенный подкаменщик 
Обыкновенный серый сорокопут 
Обыкновенный таймень 
Обыкновенный тритон Ланца 
Обыкновенный тюлень, европейский подвид 
Обыкновенный тюлень, курильский подвид, 
Тюлень Стейнгера 
Обыкновенный фламинго 
Овсянка Янковского 
Озерный лосось 
Орлан-долгохвост 
Орлан-белохвост 
Орлиная бибазис 
Осетр, байкальский подвид 
Острокрылый слоник 
Остроухая ночница 
Охотский улит 
Ошейниковый зимородок 

Ï 
Паразитический оруссус 
Пахучий красотел 
Перевязка 
Переславская ряпушка 
Перламутровка зенобия 
Пестрая афродита 
Пестролицый буревестник 
Пискливый геккончик 
Пискулька 
Плероневра Даля 
Подковонос Мегели 
Полосатый полоз 
Превосходная розама 
Превосходная хетопрокт 
Предкавказская щиповка 
Прибайкальская абия 
Прибайкальский черношапочный сурок 
Приморская жемчужница 
Приморская корбикула 
Приморская синанодонта 
Промежуточная эйзения 
Псевдоклавеллария Семенова 
Пчела-плотник

Ð 
Раздольненская миддендорффиная 
Разноногий хетоптерус 
Райская мухоловка 
Рак-богомол 
Рапана Томаса 
Редчайший шмель 
Реликтовая чайка 
Реликтовый дровосек 
Речной бобр, тувинский подвид 
Рогатая камышница 
Роговой черенок 
Розовый пеликан 
Русская быстрянка 
Русская выхухоль 
Рыбный филин 
Рыжебрюхий дятел 

Ñ 
Савка 
Салаирская эйзения 
Сапсан 
Сахалинская кабарга 
Сахалинский осетр 
Сахалинский таймень 
Северный олень, лесной подвид 
Северный олень, новоземельский подвид
Северный синий кит 
Северный финвал, 
Сельдяной кит 
Сейвал, Ивасевый кит 
Серицин монтела 
Серый геккон 
Серый дельфин 
Серый кит 
Серый тюлень, атлантический подвид 
Серый тюлень, балтийский подвид 
Сетчатая ценолида 
Сетчатый красотел 
Сибирский осетр, байкальский подвид 
Сибирский осетр, западно-сибирский подвид 
Сивуч, Северный морской лев 
Сиг, баунтовский подвид 
Сиг, волховский подвид 
Сирийская чесночница 
Сихотэалиньская арсеньевиная 
Скопа 
Снежный баран, якутский подвид 
Снежный баран, путоранский подвид 

Вся природа одушевлена, вся жива, в целом и частях.
П. Флоренский
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Снежный барс 
Совиная астеропетес 
Солонгой забайкальский 
Сом 
Солдатова 
Средиземноморская черепаха 
Среднерусская белая куропатка 
Средняя белая цапля 
Средняя ящерица 
Степная дыбка 
Степная пустельга 
Степная тиркушка 
Степной лунь 
Степной орел
Степной шмель 
Стервятник 
Стерлядь сибирская 
Стерх 
Стрепет 
Султанка 
Сухонос 
Схожая мимевземия 

Ò 
Тарбаган, Монгольский сурок 
Тихоокеанская хетопрокта 
Тонкоклювый кроншнеп 
Тонкохвостый полоз 
Трехпоясная папирискала 
Трехцветная ночница 
Тритон Карелина 
Тростниковая сутора 
Тулупчатый шмель 

Ó 
Уединенная камптолома 
Узкогрудая жужелица 
Узлоусый дровосек 
Украинская минога 
Урянхайский листоед 
Уссурийская ланцеолярия 
Уссурийская миддендорффиная 
Уссурийская ориентабия 
Уссурийский зуек 
Уссурийский когтистый тритон 
Уссурийский пятнистый олень 

Ô 
Феретима Хильгендорфа 
Филин 
Форель ручьевая 

Õ 
Ханкайская ланцеолярия 
Хвостатая сфекодина 
Ходулочник 
Хохлатая пеганка 
Хохлатый баклан 
Хохлатый орел 
Хохлатый старик 

Ö 
Цератостома Барнетта 
Цилиндрическая булдовския

× 
Чеграва 
Черенок Крузенштерна 
Черноголовый хохотун 
Чернозобик, балтийский подвид 
Чернозобик, сахалинский подвид 
Черноморская афалина 
Черноногий харакопигус 
Черный аист 
Черный амур 
Черный амурский лещ 
Черный гриф 
Черный журавль 
Черный рогачик 
Четырехпятнистый стефаноклеонус 
Чешуйчатый крохаль 

Ø 
Шилоклювка 
Шип 
Шмель Черского 
Шмель-отшельник 

Ù 
Щелкун Паррейса 

Симпатия, испытываемая человеком ко всем живым существам, делает его 
настоящим человеком. 

А. Швейцер
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Ý 
Эйзения Гордеева 
Эйзения Малевича 
Энеис 
Элуэса 
Эребия Киндерманна 
Эскулапов полоз 

Þ 
Южная золотистая ржанка 
Южнокамчатский берингийский песочник

ß 
Японская камышевка 
Японская могера 
Японская эйзения 
Японский бекас 
Японский журавль, Уссурийский журавль 
Японский кит 
Японский краб 
Японский отшельник 
Японский полоз 
Ястребиный сарыч 
Ящурка Барбура 
Ящурка Пржевальского

À 
Абрикос маньчжурский 
Адлумия азиатская 
Аистник Стевена 
Аистник татарский 
Аистник тибетский 
Актинотуидиум Гукера 
Алевритоптерис Куна 
Альдрованда пузырчатая 
Амитостигма Киноситы 
Амфорикарпос изящный 
Анакамптис пирамидальный 
Анастрепта оркадская 
Анемонаструм пермский 
Анзия бороздчатая 
Аномилия клинолистная 
Антинотуидиум Гукера 
Анфельция равновершинная 
Апомарсупелла отвороченная 
Апотреубия Хортон 
Аралия материковая 
Аралия сердцевидная 

Арафе ароматная 
Арахниодес безострийный 
Армерия обыкновенная 
Арника альпийская 
Архидиум очереднолистный 
Асахинея Шоландера 
Астерелла тонколистная 
Астрагал аксайский 
Астрагал беловатый 
Астрагал волосистоцветковый 
Астрагал Гельма 
Астрагал Городкова 
Астрагал Горчаковского 
Астрагал донской 
Астрагал Игошиной 
Астрагал каракугинский 
Астрагал клеровский 
Астрагал крупнорогий, или крупноплодный 
Астрагал кунгурский 
Астрагал ольхонский 
Астрагал Политова 
Астрагал понтийский 
Астрагал розовый 

Кðàñíîêíèæíûå âèäû Ðîññèè,
óêàçàòåëü íàçâàíèé ðàñòåíèé è ãðèáîâ*

_____________________________
* Красная книга Российской Федерации (растения и грибы). М.: Товарищество научных изданий КМК. 2008

Даже наималейшее наслаждение, даруемое нам природой, – это тайна, 
непостижимая уму. 

Л. Вовенарг
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Астрагал роскошный 
Астрагал Цингера 
Астрагал щельный 
Астрагал эспарцетовидный 
Астрагал южноуральский 
Астрагал якорный 
Астраканта колючковая 
Асфоделина крымская 
Асфоделина тонкая 
Аулакомниум обоеполый 
Ацерас фигурный 

Á 
Батрахоспермум слизистый 
Башмачок вздутый 
Башмачок крупноцветковый 
Башмачок 
Безвременник великолепный 
Безвременник теневой 
Безвременник яркий 
Беквития ледяная 
Беламканда китайская 
Белоцветник летний 
Бельвалия сарматская 
Береза Максимовича 
Береза Радде 
Береза Шмидта 
Бересклет карликовый 
Берингиелла губастая 
Бескильница берингийская 
Болет Дюпена 
Болет красно-желтый 
Болетопсис бело-черный 
Болетопсис серый 
Болотница жемчужная 
Болотница термальная 
Болотоцветник корейский 
Борец двухцветковый 
Борец ненайденный 
Борец Паско 
Борец саянский 
Борец тангутский 
Борец Флерова 
Бородатка японская 
Бородиния крупнолистная
Ботрокариум спорный 
Бразения Шребера 
Брандушка разноцветная
Брахантемум 
Баранова 

Бриокаулон ложносатоанский 
Бриоксифиум Саватье 
Бриория Фремонта 
Бубенчик якутский 
Буксбаумия зеленая 
Буксбаумия Минакаты 
Бучеджия румынская

Â 
Вавиловия прекрасная 
Валериана аянская 
Василек герберовый 
Василек Дубянского 
Василек песчаный (боровой) 
Василек предкавказский 
Василек Скрипчинского 
Василек соседний 
Василек Талиева 
Венерин башмачок шансийский 
Венерин башмачок Ятабе 
Вероника богосская 
Вероника нителистная 
Вероника саянская 
Ветреница байкальская
Ветреница нежная 
Ветреница уральская 
Вешенка (плевротус) лососево-соломенная
Вика плотноволосистая 
Виноградовник японский 
Влагалищецветник маленький 
Войтия снежная 
Володушка Мартьянова 
Володушка Ришави 
Волчелистник низкий 
Волчник алтайский 
Волчник баксанский 
Волчник боровой 
Восковница болотная 

Ã 
Галицкия лопатчатая 
Галосакцион прочный 
Галосциаструм Тилинга 
Ганодерма блестящая, Трутовик лакированный 
Гапломитриум 
Гукера 
Гармала чернушковая 
Гастродия высокая 
Гастролихнис Сочавы 
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Гвоздика акантолимоновидная 
елидиум изящный 
Гигроцибе колпаковидная 
Гименоцистис ломкий 
Гимномитриум мелкогородчатый 
Гиофила вогнутая 
Гипогимния двояковидная 
Гипогимния изнеженная 
Гипогимния хрупкая 
Гипоптеригиум желтоокаймленный 
Гирчовник Смита 
Гладыш Стевена 
Гнездовка уссурийская 
Головчатка Литвинова 
Гомалиадельфус гладкозубчатый 
Гомфус булавовидный 
Гониолимон злаколистный 
Горец аляскинский 
Горец амгинский 
Горечавка лагодехская 
Горечавка особенная 
Горечавочка Сугавары 
Горноколосник странный 
Горошек Цыдена 
Гортензия метельчатая 
Гортензия черешчатая 
Горянка колхидская 
Горянка корейская 
Горянка крупночашечковая 
Грифола курчавая, гриб-баран 
Гроздовник простой 
Гудайера Максимовича
Гудайера Шлехтендаля 
Гусиный лук крымский 
Гюльденштедтия однолистная 

Ä 
Дактилосталикс раскрытый 
Двойчатка Оше 
Двуколосница незамеченная 
Двулистник Грея 
Двутычинница двутычинковая
Двучленник пузырчатый 
Девичий виноград триостренный 
Дейция гладкая 
Дендрантема выемчатолистная 
Дербезия морская 
Десмодиум Оулдхема 
Дидимодон гигантский 
Диоскорея кавказская 

Диоскорея ниппонская 
Долгоног крылосемянный 
ДремликТунберга 
Дрок беловатый 
Дрок донской 
Дрок распростертый 
Дрок сванетский 
Дрок скифский 
Дрок узколистный 
Дуб зубчатый 

Å 
Еверниаструм усиковый 
Евтрема сердцелистная 
Ежовик альпийский 
Ель Глена 

Æ 
Женьшень настоящий 
Живокость пунцовая 
Живокость укокская 
Живокость уральская 
Живучка пирамидальная 
Жимолость Толмачева 
Жимолость этрусская 
Житняк донской 
Житняк Литвинова

Ç 
Зайцегуб остродольный 
Заманиха высокая 
Звездовик черноголовый 
Звездовник сводчатый 
Звездоплодник частуховый 
Звездчатка Мартьянова 
Зверобой вифинский, Зверобой Монбре
Зверобой иссополистный 
Зверобой рыхлый
Зелигерия эландская 
Зубянка сибирская 

È
Ива Гордеева 
Ива дарпирская 
Иватзукия 
Исибы 
Иглица колхидская 
Икмадофила японская 
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Индузиелла тяньшанская 
Инжир обыкновенный 
Иридодиктиум сетчатый 
Ирис Лочи 
Ирис тонколистный 
Иссоп меловой 
Истод Татаринова 

Ê 
Калина Райта 
Калипсо луковичная 
Каллимениопсис бородавчатый 
Калопанакс семилопастный, диморфант
Кальдезия белозоролистная 
Камнеломка Динника 
Камнеломка колончатая 
Камнеломка Коржинского
Камнеломка молочная 
Камнеломка селемджинская 
Камыш колхидский 
Кандык кавказский 
Кандык сибирский 
Кандык японский 
Канкриния 
Красноборова 
Кардиокринум сердцевидный 
Касатик безлистный 
Касатик вздутый 
Касатик Воробьева 
Касатик кожистый 
Касатик Людвига 
Касатик мечевидный 
Касатик ненастоящий 
Касатик низкий 
Касатик остродольный 
Касатик тигровый 
Касатик Тимофеева 
Кастиллея арктическая 
Кастиллея Ольги 
Катран коктебельский 
Катран сердцелистный 
Катран Стевена 
Каулиния гибкая 
Каулиния тончайшая 
Качим уральский 
Кельпиния линейная 
Кермековидка Оверина 
Кизильник алаунский 
Кизильник блестящий 
Кизильник киноварнокрасный 

Кизильник скандинавский 
Кирказон маньчжурский 
Кладония вулканная 
Кладония грациозновидная 
Кладония зольная 
Кладохета чистейшая 
Клейтониэлла Васильева 
Клекачка колхидская 
Клекачка перистая 
Клен японский 
Клеоме донецкая 
Клоповник Мейера 
Ковыль Залесского 
Ковыль красивейший 
Ковыль незаметный 
Ковыль опушеннолистный 
Ковыль перистый 
Ковыль родственный 
Ковыль Сырейщикова 
Коккокарпия краснодревесная 
Коккокарпия палмикола 
Кокушник ароматнейший 
Коллема лигерийская 
Колокольчик ардонский 
Колокольчик безенгийский 
Колокольчик доломитовый 
Колокольчик 
Комарова 
Колокольчик осетинский 
Колокольчик Отрана 
Колокольчик холодолюбивый 
Константинея морская роза 
Копеечник американский 
Копеечник аргиролистный 
Копеечник Биберштейна 
Копеечник дагестанский 
Копеечник зундукский 
Копеечник крупноцветковый 
Копеечник Маккензи 
Копеечник меловой 
Копеечник минусинский 
Копеечник Разумовского 
Копеечник седоватый 
Копеечник украинский 
Копеечник уссурийский 
Корнманния тонкокожистая 
Костенец алтайский 
Костенец дагестанский 
Костенец саянский 
Костенец скудный 
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Костенец черный 
Костулярия курильская 
Кочедыжник Уорда 
Кочедыжничек японский 
Красавка белладонна
Крашенинниковия ленская 
Кремастра изменчивая 
Криптоталлус удивительный 
Критмум морской 
Крифея амурская 
Крифея разнонаправленная 
Кровохлебка великолепная 
Крушина крупноцветковая 
Кубышка японская 

Ë 
Лаингия алеутская (Конгрегатокарпус 
алеутский) 
Лапина крылоплодная 
Лапчатка анюйская 
Лапчатка берингийская 
Лапчатка волжская 
Лапчатка Врангеля 
Лапчатка кзегитунская 
Лапчатка клинолистная 
Лапчатка Оверина 
Лапчатка Толля 
Лапчатка Эверсманна 
Левкой душистый 
Лейкопаксиллус листовидный 
Лекопаксиллус трехцветный 
Леманея крошечная 
Леманея судетская 
Лен фиолетовый 
Ленец каменистый 
Ленец Моисея 
Лепиота древесинная, Чешуйница древесинная 
Лептогиум азиатский 
Лептогиум Бурнета 
Лептогиум Гильденбранда 
Лептопус колхидский 
Лепторумора Микеля 
Леспедеца войлочная 
Леспедеца кривокистевая 
Лессония ламинариеподобная 
Летария лисья 
Леукодон флагеллоносный 
Лжепузырник пальчатый 
Лилия кавказская 
Лилия Кессельринга 

Лилия ланцетолистная 
Лилия ложнотигровая 
Лилия мозолистная 
Лилия однобратственная 
Лилия поникающая 
Лимодорум недоразвитый 
Линдбергия Дутье 
Линдбергия короткокрылая 
Липа Максимовича 
Липарис Крамера 
Липарис Кумокири 
Липарис 
Лезеля 
Липарис Макино 
Липарис сахалинский 
Липарис японский 
Лиственница ольгинская 
Лихеномфалина гудзонская, Омфалина 
гудзонская 
Лобария изидиозная 
Лобария легочная 
Лобария сетчатая 
Лобария широкая 
Лобелия Дортманна 
Ложечница датская 
Ложномускари голубой 
Ложноочиток 
Ливена 
Ломентария сдавленная 
Ломкоколосник дагестанский 
Ломкоколосник скальный 
Лотос орехоносный 
Лофозия обесцвеченная 
Лофозия Перссона 
Лофозия удлинненная 
Луговик средний 
Луговик Турчанинова 
Лук гунибский 
Лук индерский 
Лук красивенький 
Лук крупный 
Лук нереидоцветный 
Лук низкий 
Лук регелевский 
Лук савранский 
Лук странный 
Лук тончайший 
Лунокучник Генри 
Льнянка волжская 
Любка камчатская 
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Любка офрисовидная 
Любка расширенная 
Любка сахалинская 
Любочка малоцветковая 
Лютик изогнутый 
Лютик офиоглоссолистный 
Лютик саянский 
Люцерна решетчатая 

Ì 
Магадания ольская 
Магнолия снизу-белая 
Мазелла листоплодная 
Майкараган волжский 
Мак лапландский 
Мак Лизы 
Мак прицветниковый 
Мак Ушакова 
Мак Уэлпола 
Мамилляриелла коленчатая 
Манденовия Комарова 
Маннагеттея Гуммеля 
Марсилия египетская 
Марсилия щетинистая 
Марсупелла изменчивая 
Мастокарпус с сосочками 
Мачок желтый 
Мегадения Бардунова, Мегадения маленькая
Меезия длиннолистная 
Мекодий Райта 
Мелколепестник сложный 
Мембраноптера густоразветвленная 
Мембраноптера диморфная 
Мембраноптера пильчатая 
Менегацция Асахина 
Менегацция пробуравленная 
Мериостома дырчатая 
Мертензия мелкопильчатая 
Метеориум Буханана 
Меч-трава обыкновенная
Миелохроа приифзидиозная 
Микамиелла Рупрехта 
Микробиота перекрестнопарная 
Микрокладия бореальная 
Милиххоферия крупноплодная 
Миндаль черешковый 
Минуарция Крашенинникова 
Мирмехис японский 
Митросакма индийская 

Миябея кустарничковая 
Миякея цельнолистная 
Можжевельник вонючий 
Можжевельник высокий 
Можжевельник прибрежный 
Можжевельник Саржента 
Можжевельник твердый 
Мокруха войлочная 
Мокруха желтоножковая 
Молочай Бушей 
Молочай жесткий 
Молочай жигулевский 
Молочай крупнокорневищный 
Молочай Норманна 
Молочай остистый 
Молочай оштенский 
Молочай Потанина 
Молочай скальный 
Мускари длинноцветковый 
Мухомор Виттадини 
Мухомор шишкообразный 
Мытник прерывистый 
Мэйсонхэйлеа Ричардсона 
Мюриния круглолистная 
Мюхленбергелла Оверина 

Í 
Наголоватка Городкова 
Наголоватка доломитовая 
Наголоватка киргизская 
Наголоватка меловая 
Надбородник безлистный 
Нардия Брейдлера 
Незабудка Чекановского 
Незабудочник уральский 
Неккера северная 
Нектароскордум трехфутовый 
Неоттианте клобучковая 
Неохолмезия японская 
Нефромопсис Комарова 
Нефромопсис морщинистый 
Нефромопсис украшенный 
Нинбургия пролиферирующая 
Нителла сростноплодная 
Норичник весенний 
Норичник меловой 
Нут балкарский 
Нут маленький 

Счастье – это быть с природой, видеть ее, говорить с ней.
 Л. Толстой
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Î 
Овсяница баргузинская 
Овсяница Сомье 
Однопокровница японская 
Одуванчик белоязычковый 
Одуванчик корякский 
Одуванчик линейнолистный 
Одуванчик новокамчатский 
Онгстремия сережчатая 
Оносма многолистная 
Опунтиелла украшенная 
Ореас Марциуса 
Орех айлантолистный 
Орех медвежий, лещина древовидная 
Орехокрыльник монгольский 
Оропогон азиатский 
Ортодонтопсис Бардунова
Осока Дэвелла 
Осока необычная 
Осока песчаная 
Осока пурпуровлагалищная 
Осока разрезная 
Осока рыхлая 
Осока свинцовая 
Осока теневая 
Осока японская 
Остролодочник белоснежный 
Остролодочник блестящий 
Остролодочник близкий 
Остролодочник верхнеенисейский 
Остролодочник вздутоплодный 
Остролодочник войлочный 
Остролодочник железистый 
Остролодочник заключающий 
Остролодочник Ипполита 
Остролодочник каспийский 
Остролодочник колючий 
Остролодочник ненайденный 
Остролодочник песколюбивый 
Остролодочник почти-длинноножковый
Остролодочник приальпийский 
Остролодочник путоранский 
Остролодочник пушистопузырчатый
Остролодочник Свердрупа 
Остролодочник сомнительный 
Остролодочник тодомоширский 
Остролодочник трехлистный 
Остролодочник узколистный 
Остролодочник хакасский 

Остролодочник чуйский 
Офрис кавказская 
Офрис крымская
Офрис насекомоносная 
Офрис оводоносная 
Офрис пчелоносная 
Очеретник бурый 
Очеретник Фабера 
Очиток щитковый 

Ï 
Падуб Сугероки 
Паллавичиния Лайеля 
Пальмария четковидная 
Пальчатокоренник бузинный 
Пальчатокоренник длиннолистный 
Пальчатокоренник Дюрвиля 
Пальчатокоренник желто-белый 
Пальчатокоренник желтый 
Пальчатокоренник иберийский 
Пальчатокоренник майский 
Пальчатокоренник Траунштейнера 
Панкраций морской 
Паннария грязно-бурая 
Пантонейра Юргенса 
Пармотрема Арнольда 
Паронихия головчатая 
Паутинник серовато-голубоватобахромчатый 
Пельтолепис японский 
Первоцвет дарьяльский 
Первоцвет иезский 
Первоцвет перистый 
Первоцвет почколистный 
Первоцвет сахалинский 
Первоцвет чукотский 
Первоцвет Юлии 
Перечный гриб рубиновый 
Пижма Акинфеева 
Пижма толстоножковая 
Пиксине соредиозная 
Пион Витмана 
Пион горный 
Пион кавказский 
Пион Млокосевича 
Пион молочноцветковый 
Пион обратнояйцевидный 
Пион степной 
Пион тонколистный 
Пиррозия длинночерешковая 

Потому мы радуемся, попадая в природу, что тут мы приходим в себя.
М. Пришвин
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Пихта грациозная 
Плагиогирия Матсумуры 
Плагиотециум тупейший 
Плагиохазма японская 
Платизмация норвежская 
Плющ Пастухова 
Поводник иезский 
Поводник лучевой 
Повой сольданелловый 
Подлесник Жиральда 
Подорожник Крашенинникова 
Подорожник маленький 
Подорожник Юрцева 
Подснежник Борткевича 
Подснежник Воронова 
Подснежник кавказский 
Подснежник лагодехский 
Подснежник складчатый 
Подснежник узколистный 
Подснежник широколистный 
Полия Кардо 
Полушник азиатский 
Полушник морской 
Полушник озерный 
Полушник щетинистый 
Полынь беловойлочная 
Полынь желтая 
Полынь сенявинская 
Полынь солянковидная 
Полынь топяная 
Полынь Триниуса 
Полынь эланская 
Понерорхис малоцветковый 
Порфировик ложноберезовиковый 
Празантус ямальский 
Прангос трехраздельный 
Прибрежница одноцветковая 
Принсепия китайская 
Пролеска пролесковидная 
Проломник Козо-Полянского 
Проломник Кучерова 
Проломник полумноголетний 
Прострел весенний 
Прострел луговой 
Прострел магаданский 
Прострел обыкновенный 
Пузырчатка голубая 
Пунктелия сухая 
Пупавка Корнух-Троцкого 
Пушистоспайник длиннолистный 
Пуэрария дольчатая 

Пыльцеголовник длиннолистный 
Пыльцеголовник длинноприцветниковый 
Пыльцеголовник красный 
Пыльцеголовник крупноцветковый 
Пыльцеголовник прямой 
Пыльцеголовник пышноцветущий 
Пырей джинальский 
Пырей ковылелистный 
Пырей отогнутоостый 

Ð 
Ревень алтайский 
Ревень татарский 
Редовския двоякоперистая 
Ремнелепестник козий 
Ремнелепестник прекрасный 
Решеточник красный 
Римелия сетчатая 
Рогачка меловая 
Родиола розовая 
Рододендрон Форн 
Рододендрон Чоноского 
Рододендрон Шлиппенбаха 
Рожь Куприянова
Рябинник сумахолистный 
Рябинокизильник Позднякова 
Рябчик дагана 
Рябчик кавказский 
Рябчик мутовчатый 
Рябчик русский 
Рябчик уссурийский
Рябчик шахматный 
Рядовка-исполин 

Ñ 
Саккориза кожистая 
Самшит колхидский 
Саркодон буро-фиолетовый 
Саркосома шаровидная 
Сверция байкальская 
Сверция многолетняя 
Седлоцветник сахалинский
Селезеночник Дежнева (трещиноватый) 
Серапиас сошниковый 
Сердечник клинолистный 
Сердечник пурпуровый 
Серпуха донская 
Сибирка алтайская 
Синеголовник морской 
Сиродотия шведская 
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Сифонокладус крохотный 
Скабиоза Ольги 
Скалолюбка Таширо 
Скапания шариконосная 
Скофильдия горная 
Скрученник спиральный 
Скрученнобороздник вьющийся 
Смеловския неожиданная 
Смолевка Акинфиева 
Смолевка Гельманна 
Смолевка меловая 
Смолевка скальная 
Смородина уссурийская 
Сныть широколистная 
Солнцецвет арктический 
Солодка Коржинского 
Солонечник меловой 
Солонечник растопыренный 
Сосна густоцветная 
Сосна меловая 
Сосна могильная 
Сосна Палласа 
Сосна пицундская 
Соссюрея блестящая 
Соссюрея Дорогостайского 
Соссюрея скребницелистная 
Соссюрея советская 
Соссюрея уральская 
Соссюрея Ядринцева 
Спарассис курчавый, грибная капуста 
Спаржа коротколистная 
Срединския большая 
Стевениелла сатириовидная 
Стевения 
Сергиевской 
Стеллеропсис алтайский 
Стеллеропсис кавказский 
Стеммоканта сафлоровидная 
Стереокаулон ложнодепрельтовский 
Стереокаулон обнаженный 
Стереокаулон пальчатолистный 
Стереокаулон 
Савича 
Стереокаулон хоккайдский 
Стикта окаймленная 
Стилофора нежная 
Сфагнум мягкий 
Схизофрагма гортензиевидная 
Схистидиум скрытоплодный 
Сыть головчатая 

Ò 
Таксифиллум чередующийся 
Тамамшаночка красноватая 
Телосхистес желтоватый 
Тетродонциум широковыямчетый 
Тиллеа водная 
Тимьян клоповый 
Тимьян красивенький 
Тис остроконечный 
Тис ягодный 
Токидея пильчатая 
Толипелла пролиферирующая 
Томентипнум серповиднолистный 
Тонконог жестколистный 
Тонконог Караваева 
Тонконог Поле 
Тополь бальзамический 
Торея реснитчатая 
Торнабея щитконосная 
Тортула язычковая 
Трапелла китайская 
Траунштейнера сферическая 
Траунштейнера шаровидная 
Трехбородник китайский 
Тридактилина Кирилова 
Трихоколеопсис мешочковый 
Трутовик корнелюбивый
Трутовик разветвленный 
Трюфель летний, русский черный трюфель, 
бургундский трюфель 
Туидиум термофильный 
Тукнерария Лаурера 
Тукнерария псевдоскладчатая 
Тулотис уссурийский 
Тюльпан алтайский 
Тюльпан Липского
Тюльпан Шренка 

Ó 
Ужовник аляскинский 
Ужовник тепловодный 
Умбиликария съедобная 
Уснея красноватая 
Уснея цветущая

Ô
Феллинус дубовый или меланопория дубовая 
Ферула голая 
Фиалка надрезанная 
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Филлариелла охотская 
Филлопор Пелетье 
Филлофора курчавая 
Фимбристилис охотский 
Фисташка туполистная 
Флавопармелия соредиозная 
Флавопунктелия желтеющая 
Флоккулярия желтоватая 
Форсстремия Ногучи 
Форсстремия прямая 
Фоссомброния аляскинская 

Õ 
Халимения заостренная 
Хандонантус бирманский 
Хара алтайская 
Хара нитевидная 
Хара щетинистая 
Хатториантус пустынный 
Хейлолеженея туполистная 
Хильперция Веленовского 
Хлорант пильчатый 
Хмелеграб обыкновенный 
Хондаелла брахитециевая 
Хохлатка Бунге 
Хохлатка таркинская 
Хохлатка Шангина 
Хурма обыкновенная 

Ö 
Цервария снытевидная 
Цетрария камчатская 
Цетрария степная 
Цетрелия аляскинская 
Цетрелия голая 
Цефалозиелла цельнокрайная 
Цикламен кавказский 
Циматере волокнистая 
Цимбария даурская 
Цимбохазма днепровская 
Цингерия Биберштейна 
Цирруликарпус Рупрехта 

× 
Частуха Валенберга 
Чина голубая 
Чина Литвинова
Чистоуст японский 
Чистоустник Клайтона 

Ø 
Шаровница волосоцветковая 
Шаровница точечная 
Шароцветник волжский 
Шафран долинный
Шафран крымский 
Шафран прекрасный 
Шерстостебельник Комарова 
Шиповник удлиненноплодный 
Шишкогриб хлопьеножковый 
Шпажник болотный 
Штернбергия колхикоцветная 

Ù 
Щавель Крауза 
Щаповия бичевидная 
Щитовник китайский 
Щитолистник ветвецветковый 

Ý 
Эверсмания почти-колючая 
Эвриала устрашающая 
Эдиподиум Гриффифа 
Экзохорда пильчатолистная 
Элеорхис японский 
Энкалипта коротконожковая 
Эокалипогейя Шустера 
Эремоспартон безлистный 
Эремурус алтайский 
Эремурус замечательный 

Þ 
Юбула японская 

ß 
Язвенник Кузеневой 
Ясменник абхазский 
Ятрышник бледный 
Ятрышник болотный 
Ятрышник клопоносный 
Ятрышник мелкоточечный 
Ятрышник мужской 
Ятрышник обезьяний 
Ятрышник обожженный 
Ятрышник прованский 
Ятрышник пурпурный 
Ятрышник раскрашенный 
Ятрышник трехзубчатый 
Ятрышник шлемоносный 
Ятрышник Шпицеля
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Международного проекта 
конкурса-выставки детского творчества 

«КРАСНАЯ КНИГА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» 
2016–2017 

1. Общие положения:
1.1. Международный проект «Конкурс-выставка детского творчества «Красная книга 

глазами детей» (далее – Проект) в рамках Международной экологической акции «Спасти
и сохранить» под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Международной 
организации «Северный Форум».

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:
2.1. 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:
3.1. Привлечение внимания мировой общественности к существующим проблемам охраны 

окружающей природной среды;
3.2. Развитие международного детского сотрудничества в области экологии на основе обмена 

опытом по осуществлению разнообразной творческой и природоохранной деятельности; 
3.3. Популяризация бережного отношения к природным богатствам планеты, России и своей 

малой родины средствами художественного изобразительного творчества;
3.4. Воспитание у детей разных стран и регионов бережного отношения к единым 

общечеловеческим ценностям в соответствии с принципом сохранения культурного
и природного разнообразия;

3.5. Стимулирование и развитие творческого потенциала обучающихся на основе изучения 
природного и историко-культурного наследия;

3.6. Активизация пропаганды сохранения отдельных видов растительного и животного мира 
как неотъемлемых звеньев устойчивого развития целых природных комплексов.

4. Сроки реализации Проекта: 
4.1. Срок реализации Проекта 2016-2017 годы.
4.2. Проект проводится в три этапа: 
I-й этап – заочный конкурс творческих работ до 31 декабря 2016 года;
II-й этап – работа жюри по рассмотрению и оценке конкурсных работ до 30 июня 2017 года; 
III-й этап – издание сборника лучших творческих работ (лауреатов) Проекта до 22 декабря 

2017 года.
4.3. Передвижные выставки в городах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

и Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья (по согласованию) – в течение 
2016-2017 года.

5. Организация Проекта:
5.1. Учредители Проекта: 
Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного 

мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее также – 
Природнадзор Югры);
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Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 
Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры;
Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры.
5.2. Организатор Проекта (окружная площадка по организации и проведению Проекта):
Историко-краеведческий музей «Отражение», гп Талинка, Октябрьский район, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра. 
5.3. Соучредители Проекта (по согласованию): исполнительные органы государственной 

власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; органы местного самоуправления 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, учреждения 
образования и культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

5.4. Информационные партнеры: АУ ОТРК «Югра»; ФГУП ВГТРК ГТРК «Югория»; 
общественно-политическая газета «Новости Югры»; региональный общественно-
политический, экономический, историко-культурный журнал «Югра»; журнал «В мире 
животных»; научно-методический журнал «Экологическое образование: до школы, в школе, вне 
школы»; общественно-педагогический и научно-методический журнал «Искусство в школе»; 
журнал для художников-педагогов и любителей изобразительного искусства «Художественная 
школа»; журнал по изобразительному искусству для детей и юношества «Юный художник»; 
журнал «Народное творчество»; иллюстрированный исторический и художественный журнал 
«Мир музея»; журнал об искусстве «Эскиз», учебно-методический журнал для учителей 
МХК, музыки и ИЗО «Искусство».

5.5. Коммерческие партнеры:
Нефтяные компании, осуществляющие свою деятельность на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры;
Индивидуальные предприниматели.

6. Участники Проекта:
6.1. К участию в Проекте приглашаются обучающиеся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность начального и среднего профессионального образования, 
дополнительного образования (художественные школы, студии, кружки) в возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно), проживающие как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

6.2. 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. I этап – прием творческих работ, созданных по личному впечатлению от знакомства 

с Красными книгами регионов, стран, а также от встреч с исчезающими видами на особо 
охраняемых природных территориях (во время экспедиций), после просмотра фильмов, 
посещения зоопарков; затрагивающих тему экологии и нравственности; имеющих название
и информацию на русском языке об изображаемом краснокнижном виде.

При подготовке к конкурсу рекомендуется обращаться за информацией к изданным Красным 
книгам различных стран и регионов.

Конкурсные работы и заявки принимаются до 31 декабря 2016 года (по почтовому штемпелю 
даты получения) по адресу: 628195, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный 
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округ – Югра, гп Талинка, историко-краеведческий музей «Отражение» гп Талинка, с пометкой: 
конкурс «Красная книга».

Консультации можно получить по телефону-факсу 8 (34672) 4-99-50 и e-mail: museumtalinka@
mail.ru.

7.3.  Требования к оформлению конкурсных работ:
Работы могут быть выполнены в любой технике, на листах формата А-3, без паспарту (кроме 

творческих работ по декоративно-прикладному искусству). 
Каждая творческая работа должна сопровождаться информацией об изображаемом 

краснокнижном виде (бумажный носитель – в файле, электронный вариант – на CD-диске).
Каждая творческая работа должна быть снабжена:
а) этикетажем к творческой работе, заполненным 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 заполняется на русском и английском языках.
Заявка, направляемая на конкурс, оформляется одним общим списком на всех участников

и вкладывается в файл (формат А4).
7.4. 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.
7.5. II этап – рассмотрение и оценка конкурсных работ членами жюри:
Для оценки творческих работ, присланных на Проект, 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 до 30 июня 2017 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 Проект творческих работ согласно указанным 

критериям;
– определяет лауреатов, из них в двух направлениях (художественное и литературное)

по семи номинациям (п. 7.1. 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.

7.6. III этап – издание сборника лучших творческих работ (лауреатов) Проекта и организация 
выставок:

Лучшие творческие работы по каждой номинации размещаются в сборнике-каталоге
по итогам Проекта.
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Выпуск сборника осуществляется в бумажном (формат А4) 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 Проекта.

Сборники и CD-диски распространяются среди учредителей, спонсоров, лауреатов Проекта, 
а также библиотек, учебных заведений, музеев, особо охраняемых природных территорий
и других организаций и учреждений автономного округа и Российской Федерации.

Проведение передвижной выставки в городах Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, Российской Федерации и странах ближнего и дальнего зарубежья (2016-2017 годы):

Для участия в выставке используются лучшие конкурсные работы по всем номинациям 
Проекта 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.

7.7. Положение о Проекте, протокол, изданный сборник лучших творческих работ 
(лауреатов) Проекта размещаются на официальном сайте www.prirodnadzor.admhmao.ru, 
в разделе «Формирование экологической культуры», в подразделе «Конкурсы», изданная 
книга – в подразделе «Печатные издания» и на сайте экологических объединений Югры: 
www.югра-эко.рф.

9. Финансирование организации и проведения Проекта:
9.1. Финансирование организационных мероприятий (почтовые расходы, печатно-

множительные работы); расходы на организацию работы жюри; разработки, изготовления 
и тиражирования наградных бланков (дипломов лауреатов, свидетельств участников
и благодарственных писем) осуществляется Природнадзором Югры в рамках государственной 
программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение экологической 
безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы».

9.2. Организация и проведение передвижных выставок в городах Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и Российской Федерации за счет привлеченных средств 
коммерческих и информационных партнеров.

9.3. Издание сборника лучших творческих работ конкурса финансируются Природнадзором 
Югры в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
на 2016-2020 годы» и привлеченных средств коммерческих и информационных партнеров.

9.4. Учредители и соучредители Проекта (по согласованию) выделяют сувенирную
и канцелярскую продукцию, а также литературные издания для поощрения победителей 
Проекта.

9.5. 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.

10. Соблюдение авторских прав:
10.1. Организатор Проекта оставляет за собой право использовать конкурсные творческие 

работы для освещения Проекта, издания сборников, фотоальбомов, видеофильмов и публикаций 
о Проекте.

10.2. Права авторов соблюдаются в соответствии с Законом Российской Федерации
«Об авторских правах».

10.3. Работы, присланные на Проект, не возвращаются, поступают в выставочный фонд 
историко-краеведческого музея «Отражение» – организатора конкурса.

10.4. Организатором Проекта могут быть предоставлены творческие работы победителей 
(лауреатов) 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 Проекте. 
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11. Контактная информация:
11.1. Учредитель Проекта: Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей 

среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, 628012, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская 
область, г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая, д. 69, тел. факс: 8 (3467) 315-547, 315-491, 
e-mail: prirodnadzor-ugra@admhmao.ru.

Контактные лица: 
Круглова Лариса Витальевна – начальник отдела формирования экологической культуры 

Природнадзора Югры, e-mail: KruglovaLV@admhmao.ru, Самокаева Анна Семеновна 
– консультант отдела формирования экологической культуры Природнадзора Югры, 
e-mail: SamokaevaAS@admhmao.ru.

11.2. Организатор конкурса: историко-краеведческий музей «Отражение», 628195, 
гп Талинка, Октябрьский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Российская 
Федерация, тел. факс: 8 (34672) 4-99-50, e-mail: museumtalinka@mail.ru.

Контактные лица:
Стыцюк Ольга Павловна – директор историко-краеведческого музея «Отражение».
Лыкова Альфия Габулахатовна – методист историко-краеведческого музея «Отражение».

Приложение №1
к Положению о Проекте

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:
Полное название творческой работы, техника исполнения, Ф.И. автора (полностью), дата 

рождения автора (кол-во полных лет), Ф.И.О. преподавателя.
Заявка прикладывается к отправленным творческим конкурсным работам (в виде списка, 

все в одном документе).

Приложение №2
к Положению о Проекте

Форма этикетажа 

№ Содержание этикетажа
Информация
на русском 
языке

Информация
на английском 

языке
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 Наименование организации-представителя (учебное 

заведение, творческое объединение)
7 Ф.И.О. руководителя организации-представителя
8 Почтовый адрес организации-представителя (страна, 

область, район), контактный телефон с кодом, е-mail

Этикетаж обязательно крепится на обратной стороне каждой конкурсной творческой 
работы.
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Èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé 

«Îòðàæåíèå» 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Òàëèíêà 

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 
• Страницы Красной книги 
• Историко-культурное наследие обских угров 
• Край в составе Российского государства 
• Край в период социализма 
• История НГДУ «Талинскнефть», ОАО «ТНК-Нягань», ОАО НК «Роснефть» 
• История развития городского поселения Талинка 
• Летопись МКОУ «Средняя образовательная школа № 7» гп Талинка 
• История изобразительных искусств 
• История народных промыслов. 
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» (9 класс); «Основы мировых религиозных культур и светской этики» 
(4 класс); «Мировая художественная культура» (5–11 классы); «История Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры» (10–11 классы). На базе музея в Детской школе 
искусств ведется курс «История изобразительных искусств» (1–7 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 пять крупных проектов 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), «Красная книга Югры глазами детей» (М., 2011), «Красная книга глазами детей» 
(Ханты-Мансийск, 2011), «Мы в ответе за тех, кого приручили» (Ханты-Мансийск, 2013). 
За период реализации международного проекта «Красная книга глазами детей» 

и межрегионального проекта «Мы в ответе за тех, кого приручили» достигнуты 
следующие результаты:

• развивается сотрудничество между 66 регионами Российской Федерации
и со странами-участниками проекта (Республика Беларусь, Республика Казахстан, 
Украина, Республика Узбекистан, Эстония, Венгрия, Финляндия, Швеция); 

• установлены партнерские отношения по организации передвижных выставок
и презентаций проекта с культурными и образовательными учреждениями регионов 
РФ и стран ближнего и дальнего зарубежья (Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра; Ямало-Ненецкий автономный округ; г. Санкт-Петербург, г. Москва; Республика 
Карелия; Владимирская область, Республика Саха (Якутия), США, Финляндия. 
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• изданы книги-каталоги по итогам проектов, выполнены презентации проектов, 
размещены публикации о проектах в периодической печати;

• осуществляется распространение музейно-педагогического опыта: метод проектов
в рамках профессионального сообщества (выставки, мастер-классы, выступления
на семинарах, презентациях, конференциях, форумах, круглых столах), в том числе
и в северных регионах – членах Северного Форума (Камчатский край, Республика Саха 
(Якутия), Чукотский автономный округ, Мурманская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра).
Окружной проект «Красная книга Югры глазами детей» в 2011 году получил статус 

Международного проекта «Красная книга глазами детей» и эгиду Комиссии РФ по делам 
ЮНЕСКО, а в 2013 году – эгиду Международной организации «Северный Форум».

Мониторинг участия детей в творческих проектах (2008 – 2014 гг.)
2008-2009 гг.: окружной экологический проект «Красная книга Югры глазами детей», 

всего 2537 участников;
2010-2011 гг.: международный экологический проект «Красная книга глазами детей», 

всего 3886 участников:
– Российская Федерация – 54 региона;
– страны ближнего и дальнего зарубежья: Республика Беларусь, Республика Казахстан, 

Украина, Эстония;
2012-2013 гг.: международный экологический проект «Красная книга глазами детей», 

всего 3882 участника:
– Российская Федерация – 63 региона;
–страны ближнего и дальнего зарубежья: Республика Беларусь, Республика Казахстан, 

Украина, Эстония, Венгрия;
2012-2013 гг.: межрегиональный проект «Мы в ответе за тех, кого приручили», всего

4358 участников:
– Российская Федерация – 63 региона;
– страны ближнего и дальнего зарубежья: Республика Беларусь, Республика Казахстан, 

Украина, Эстония.
Проекты: международный «Красная книга глазами детей» и межрегиональный «Мы

в ответе за тех, кого приручили» 2012 – 2013 гг., всего 8240 участников.
2014-2015 гг.: международный проект «Красная книга глазами детей», всего 4534 

участника:
– Российская Федерация – 66 регионов;
– страны ближнего и дальнего зарубежья: Республика Беларусь, Республика Казахстан, 

Республика Узбекистан, Эстония, Швеция.

Мониторинг участия детей в реализации экологических проектов 
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Мониторинг участия регионов РФ и стран в реализации проектов

В настоящее время завершена работа над реализацией Международного конкурса-выставки 
детского творчества «Красная книга глазами детей» 2014–2015 годов в рамках Международной 
экологической акции «Спасти и сохранить» под эгидой Комиссии Российской Федерации 
по делам ЮНЕСКО, Международной организации «Северный Форум». 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. 

Экологическое воспитание имеет своей целью формирование такого 
мировоззрения человека, которое позволяет ему чувствовать себя 
естественной составляющей того мира, в котором он живет, элементом 
окружающей Природы, от состояния которой зависит его благополучие.

Н. Моисеев

628195, городское поселение Талинка, 
Октябрьский район, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Тюменская область, Российская Федерация 
Историко-краеведческий музей «Отражение» 

Тел./факс: +7 (34672) 4-99-50 
Е-mail: museumtalinka@mail.ru
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ООО «ФОРМАТ» 
г. Тюмень. Тел. 8-919-931-17-04.

E-mail:format-72@yandex.ru
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