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Животные Красной книги.
Беловежская пуща. Безбрежный зеленый океан. Редкий луч
солнца пробьется здесь сквозь сошедшиеся над головой кроны
дубов - исполинов. Мягко тонет нога в пружинистых мхах... Деловито прошествовала невдалеке кабаниха, сопровождаемая выводком... Видно, привыкли звери, что здесь, в Белой Веже, человек не враг, а помощник и друг. А вот и водопойная тропа к лесному озеру.
Четко различимы следы косуль, кабанов, оленей...
И все-таки представление о Беловежской пуще неразрывно связано с зубром. Не даром этот огромный могучий зверь стал символом не только знаменитого белорусского заповедника. Серебряная фигурка зубра украшает радиатор самых грузоподъемных
минских автотягачей. Это ли не свидетельствует о силе и выносливости хозяина Белой Вежи?
Но случались в жизни зубра и тяжелые времена. Пережив эпоху
оледенения, этот современник мамонта и длинношерстного носорога, не выстоявших в борьбе за жизнь, чуть было не исчез с
лица Земли в начале нашего века. Зубр превратился в наиболее
«почетный» трофей царских охот. И вот печальный итог.
Раскроем Красную книгу: «В 1914 году в Беловежской пуще на
площади 138 тысяч гектаров обитало 727 зубров. В 1915 году
основная часть зверей была истреблена. Последние особи погибли здесь в конце первой четверти 20 века».
Нет, не просто вздрогнешь от неожиданности, а вкопанным в
землю столбом застынешь - стоит увидеть эту горбатую гору
мускулов. Черно-коричневая шерсть космами спадает к земле,
почти загораживая короткие ноги. Но массивная приземистость
эта обманчива. Зубр необычайно подвижен, отлично лавирует
между деревьями, разом может остановиться на бегу, не боится
2
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Она привлечѐт внимание широкого круга читателей и будет
способствовать активизации движения по охране природы. Все
виды животных, включѐнные в Красную книгу, подразделены
на пять категорий:
1)виды, находящиеся под угрозой исчезновения, спасение которых невозможно без осуществления специальных мер.
2)виды, численность которых ещѐ относительно высока, но сокращается катастрофически быстро, что в недалѐком будущем
может поставить их под угрозу исчезновения.
3)редкие виды, которым в настоящее время ещѐ не грозит исчезновение, но встречаются они в таком небольшом количестве
или на таких ограниченных территориях, что могут исчезнуть
при неблагоприятном изменении среды обитания под воздействием природных и антропогенных факторов.
4)виды, биология которых изучена слабо, численность и состояние вызывают тревогу, однако недостаток сведений не позволяет отнести их ни к одной из первых категорий.
5)восстановленные виды, состояние которых благодаря принятым мерам охраны не вызывает более опасений, но они не подлежат ещѐ промысловому использованию и за их популяциями
необходим постоянный контроль.
На данный момент в Красную книгу занесены такие виды животных как: беркут, зубр, серна, малоазиатский тритон, кавказская гадюка, усач альпийский, бражники. т. д.
Я считаю, что каждый человек должен заботиться о природе и
если он что-то взял у неѐ, он должен обязательно вернуть ей это
обратно.
Козюменко Анастасия.
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глубоких рек и тонких болот. Словом, бесспорный лесной властелин. Не потому ли так беззаботно разбрелось по поляне стадо, смахивая докучливых комаров и лениво обдирая ясеневые
ветки? Настоящим хозяином лесных чащоб чувствует себя зубр
в Беловежской пуще. Ведь он обрел здесь вторую жизнь.
Казалось бы, чем полезны волк, тигр, барс? Даже в сказках они
выведены обязательно злыми, кровожадными. А вот попали
барсы в Красную книгу! Во всем Приморье сейчас, как полагают, их уцелело только 34 - 40 - по одному на тысячу охотников
не придется. А ведь и хищники необходимы в цепи жизни - они
улучшают стада травоядных животных, истребляя больных и
хилых.
Красный сигнал смертельной опасности - это призыв к разуму и
совести каждого: не повторим роковых ошибок во имя наживы,
слепого охотничьего азарта. Не обездолим человечество истреблением того, что невозобновимо!
А нужны ли вообще дикие животные?
Нужны! Нужны как изумительное, еще до конца не познанное
явление природы! То, что сегодня кажется не очень нужным,
завтра может стать величайшей ценностью. Пример тому - дельфины, касатки, которые должны стать бесценным помощниками человека в освоении океанских глубин.
А летучая мышь с еѐ способностью «видеть» в темноте - разве
не может она «поделиться» своим секретом? Даже обычная муха, оказалось, чувствует силовые магнитные поля Земли! Разве
эта способность не объект для познания? Кто бы еще недавно
мог ответить на вопрос: к чему нам крошечная плодовая мушка
дрозофила? А сегодня она верно служит биологам объектом генетических исследований, значение которых для человечества
огромно.
Но разве правильно обо всем судить только с точки зрения: полезен или нет? Мир живой природы прекрасен, а люди - часть
3

его. Нам надо сообща беречь, умножать, познавать этот великий
мир! Без него не было бы и поэзии, искусства, а значит, и Человека в самом высоком смысле слова.
Я считаю, что успешное претворение в жизнь мероприятий по
охране животных во многом зависит от активного участия широких слоев населения. Немаловажную помощь в этом может
оказать школа. Поэтому пропаганда среди школьников научных
знаний о животных и их роли в жизни природы и людей, о способах их охраны представляет собой важную задачу.
Корнелюк Мария.
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Животный мир.
Животный мир - основной блок в любой экосистеме. Исчезновение тех или иных видов животных не происходит бесследно.
В экосистемах нарушаются трофические (пищевые) связи и
энергообмен.
Воздействие человека на природу привело на Кубани к тому,
что список редких и исчезающих видов на территории Краснодарского края по животным составляет 100 видов. Более 50 видов животных этого края занесены в Красную книгу.
В результате возрастающего влияния человека на природу сокращается численность видов животных. Сегодня под угрозой
исчезновения на земном шаре находится 25 тысяч видов растений. Проблема охраны животных сейчас стала особенно актуальной. Ведь утрата любого биологического вида дикой природы наносит ущерб интересам общества, ведѐт к невосполнимым
потерям генофонда, таит в себе опасность разрушений целых
экосистем, ослабления защитных функций биосферы.
До недавнего времени человек был слишком занят покорением
природы и поэтому мало задумывался над урегулированием
конфликтов, вызываемых его двойственной ролью: с одной стороны, распорядителя, а с другой, -обитателя экосистемы.
Кардинальное решение экологических проблем сегодня заключается в скорейшем переходе в масштабах всей страны, а не в
отдельных еѐ регионах, к принципиально новой модели природопользования. Для практического решения проблемы охраны
биоэкосистемы региона необходимо знать, какие биологические
виды стали редкими, какие находятся на грани исчезновения.
Уточнение и углубление знаний о редких видах животных в нашем регионе с целью разработки мер по их охране - задача
17

дрофа, степной орел, степной сурок, черный аист и много-много
других. Всех запомнить было невозможно.
«Нас всех можно найти в Красной книге. Раньше люди любили
нас, посвящали нам прекрасные стихи и рассказы, воспитывали
с первых дней в детях любовь к природе. Рассказывали о том,
какую пользу мы приносим. И дети гораздо лучше относились к
живым существам, деревьям, к птицам, и в детских душах пробуждалось то, что впоследствии должно было сделать их настоящими людьми. Но сейчас все изменилось, мы исчезаем.
Нам нужна помощь. Звери устали от равнодушия, жестокости и
зла. Мы верим, что завтрашний человек обязательно захочет
любоваться полетом белых лебедей, ощущать запахи леса, бродить по степи, ловить рыбу на утренней заре, слушать весеннее
курлыканье журавлиных стай. Мы хотим, чтобы вы вернулись
домой и рассказали всем о нас, что животных еще можно спасти, а вместе с ними и весь человеческий род. Пусть для нас
создают заповедники, заказники, не загрязняют водоемы, не вырубают леса, не занимаются браконьерством. Для рыбы нужна
чистая вода - будем охранять наши
водоемы. В лесах, степях, горах разные ценные животные - будем охранять их. Рыбе - вода, птице - воздух, зверю - лес. А человеку нужна Родина. И защищать природу - значит защищать
Родину».
Как и любая сказка, наша подходит к концу. Будем верить, что
это не конец, что люди станут добрее и научат этому своих детей.
Дубовицкая Анастасия.
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Лес.
Зона лесов занимает больше половины территории России.
Только не нужно думать, что вся эта территория покрыта
сплошными лесами. Здесь много водоѐмов, лугов. Немалую
часть лесов люди вырубили, чтобы построить города и посѐлки,
шоссейные и железные дороги, создать поля и сады...
Леса называют «лѐгкими нашей планеты». И не зря. Лесные
растения выделяют огромное количество кислорода и поглощают очень много углекислого газа. Лес очищает воздух от пыли.
Она оседает на листья, а потом дождями смывается на землю.
Лес - защитник водоѐмов. Люди давно заметили: реки, по берегам которых вырублен лес, мелеют.
Лес - это и защитник почвы. Ветер и потоки воды быстро разрушают почву в тех местах, где вырублен лес.
Людям лес доставляет огромную радость своей красотой. Отдых в лесу улучшает настроение и укрепляет здоровье человека.
А сколько грибов, ягод, лекарственных растений дарит нам лес!
Так почему же люди не берегут леса? Зачем они их вырубают?
В основном из-за древесины. С каждым годом еѐ требуется всѐ
больше и больше. Раньше людям казалось — лесов так много,
что вырубить их все просто невозможно. Теперь стало ясно: леса в опасности!
Также, вырубая лес, мы ставим под угрозу жизнь его обитателей. Ведь лес - это дом для многих животных! Разве можно его
ломать?! Даже если срубить одно небольшое деревце, без
«крова» останутся множество птичек, жучков, бабочек. Это
нужно помнить.
Человек должен быть гостем леса, а не его разрушителем. Так
давайте познакомимся с лесными обитателями!
Жизнь животных леса зависит от растений, благодаря которым
они получают пищу и укрытие. Но и сами животные влияют на
5

растения. Например, распространяют семена и плоды. В тайге
живѐт птица кедровка. На зиму она запасает для себя в разных
укромных местах кедровые орехи - семена кедровой сосны.
Часть этих орехов она потом не находит. И они на новых местах
дают всходы. А в дубравах подобную работу выполняет другая
птица - сойка. Распространяет она плоды дуба — жѐлуди. Спасибо птицам! Ведь и кедровые орехи, и жѐлуди не могут распространяться иначе.
Люди с давних пор охотились на многих лесных животных. Изза неумеренной охоты лось, кабан, соболь были почти истреблены. Их удалось спасти только благодаря строгой охране. С одной стороны, это хорошо, что люди одумались и стали беречь
своих «меньших братьев». А с другой,- зачем нужно было доводить численность этих животных до такого критического числа?
И все же из-за вырубки лесов, из-за браконьерства возникла
опасность уничтожения рыси, глухаря, рябчика и других животных. Во многих районах охота на них полностью запрещена.
Люди, опомнитесь! Ведь если уже сейчас мы можем видеть
многих животных только на картинках, что же будет лет через
десять -двадцать? Что увидят наши дети, внуки? Шумные и
пыльные, но зато обустроенные по последнему слову техники и
науки города? Слова: лес, природа, животные - станут для них
незнакомыми, мифологическими.
Будут ли леса через двадцать лет, будут ли живы их обитатели?
Это зависит от каждого, кто посещает лес. Никто не должен забывать, что природа дала жизнь человеку, и он должен о ней
заботиться.
Одно из самых простых и важных правил: не оставляйте в лесу
мусора! Лес теряет свою красоту, если он захламлѐн. Об острое
стекло или консервную банку может пораниться человек или
животное. К тому же осколки как бы собирают солнечные лучи,

В детстве все дети любят сказки. Там происходят удивительные
чудеса, а если в них верить, то добро обязательно победит зло.
Так случилось и в этой сказке, о животных, которые вдруг стали
исчезать бесследно, а оставшиеся были занесены в Красную
книгу.
Нашими героями стали дети: брат и сестра. Это обычная семья.
Но в один момент они потеряли своих родителей и вынуждены
были жить с дядей, у которого своих детей не было. Им было
запрещено бегать, прыгать, кричать, смеяться и тем более чтонибудь трогать руками. Забыв обо всех запретах, ребята играли
в прядки и в одной комнате нашли большой шкаф. Заглянув туда, они увидели дверь и отворили еѐ. И с этого момента с ними
начали происходить удивительные вещи. Вдруг дети оказались
в лесу. Вокруг них росли красивые деревья, кустарники, повсюду было много цветов. Зайдя в лес, они впервые за последнее
время почувствовали себя счастливыми, и все плохое сразу
забылось. Обитателями леса оказались животные. Их было много, они разговаривали, спорили. Дети прислушались (было удивительно, что они понимали язык зверей) и слушали, как красавец тигр говорил, что повседневная жизнь заставляет нас задуматься над тем, как жить дальше. Многие животные находятся
под угрозой исчезновения, их численность достигла критического уровня. Основная причина наших бед - это люди. Они постоянно преследуют нас, отстреливают, разоряют жилища.
«Почему они так нас не любят?», - спросил фламинго.
«А мы сейчас спросим об этом у них», - заявил тигр.
И все звери повернулись в сторону детей, которые испугались и
молчали. Но постепенно страх прошѐл, животные не были злыми. На поляне их находилось много. Это зубр, беркут и красный
коршун, леопард и красный волк, выхухоль, журавль-красавка и
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Они ещѐ с нами.

Иду тропинкой узкою.
Иду тропинкой узкою,
Вокруг колосья шепчутся,
И льется песня нежная,
Нам с высоты небес.
Люблю просторы синие
И нивы золотистые,
Люблю я леса дивный шум
И шорохи дождя.
Я помню, Русь могучая,
Как строишь ты и жнешь,
Я помню, Русь великая,
Как ты шагаешь в бой.
Люблю просторы русские
И нивы золотистые,
Люблю я леса дивный шум,
И шорохи дождя.
Я верю, Русь великая,
В красу и мощь твою.
Кузнецова Галина.
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и от этого могут вспыхнуть сухие листья или травинки. Тогда в
лесу начнѐтся пожар, и ещѐ много лет он будет безжизненным.
Подумайте, можно ли наносить лесу такой ущерб?
Представьте, что тѐплым весенним днѐм вы вошли в еловый
лес. Здесь тенисто, влажно, приятно пахнет хвоей. Кое-где видна светло-зелѐная молодая травка. Проблѐскивают белые цветочки майника, седмичника. Из-за еловых лапок выглядывают
любопытные белки, куда-то спешит зайчишка. Слышен птичий
щебет.. .воздух наполнен весенней суетой. Первый тѐплый лучик разбудил медведя... как же всѐ красиво и интересно вокруг!
Так зачем же нам губить эту красоту? Зачем убивать эту жизнь?
Ответ один: незачем. Не мы всѐ это создали, и не нам это разрушать. Берегите природу, и она тоже вам ответит добром.
Перепелица Ольга.
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На лесной тропинке.
Люблю бродить по старым, заброшенным лесным тропам. Никогда не знаешь, куда приведет тебя лесная тропинка. Она бежит, теряясь в густых травах, кружа и петляя. Вот впереди показался ручей, а за ним поляна. В густой траве торчат дряхлые
пни и виднеются молодые березки.
И кого только не встретишь на лесной тропинке?! Тут и тетерев,
прерывисто выводящий свою мелодичную песню, и звонкий
жаворонок, и хитрые мышки, приютившиеся в своих норках
под корнями ели, и мохнатые медведи, кабаны, волки и, конечно же, хитрая рыжая лисица.
Впереди меня пробежал полосатый серый бекас, волоча по земле крыло. Вдалеке пролетел вальдшнеп. Сквозь кусты пробирается пестрая вертишейка. Ну, точь-в-точь дятел! А, неподалеку
от воды, в зарослях кустов, устроили свое гнездо кулики.
Встречи на лесной тропинке надолго остаются в памяти. Вот на
ветке сидит, не шелохнувшись, очень редкая птица волчок. Вдалеке слышится неумелая песня травяных лягушек, греющихся
на солнышке. Вокруг поют зяблики, в чащи свистит рябчик, а в
небе жалобно канючит сарыч. В нескольких метрах от меня послышался стук с осины. Я поднял глаза и увидел показавшуюся
из дупла голову дятла в красной «шапочке» на макушке. Очищая дупло от щепок и трухи, дятел вскоре скрылся в нем, продолжая свою кропотливую работу. «Лесной плотник», - невольно подумал я.
Скинул я свой рюкзак и решил позавтракать, как вдруг впереди
меня что-то зашевелилось и из травы выбежала маленькая пестрая птичка на высоких ножках и уставилась на меня черными
поблескивающими глазками.
- Ну, здравствуй, коростель-невидимка!
На весенней лесной тропинке на стволе поваленной ветром со8

Еще немного — и он догнал бы свою добычу, но Косой и Рыжехвостая были уже на лесной тропинке. Белка взобралась на высокую сосну и спряталась в ветках, а пока Тузик лаял и прыгал
вокруг сосны, заяц, не теряя времени, скрылся в лесу.
Так пес и вернулся в школу ни с чем, расстроенный неудачей.
Когда опасность миновала, друзья встретились на лесной тропинке и стали бурно обсуждать прошедший день...
Вот вам сказка, а мне бубликов связка.
Швецова Екатерина.
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увидел на тропинке зайца и белку. Они сидели и о чем-то спорили.
Миша подошел к ним и начал расспрашивать, не видели ли они
его яблок. И в ответ он услышал:
Нет, твоих не видели. Но у нас есть свои. Да вот, кстати, не можешь ли ты нам разделить поровну четыре яблока?
Ну, это очень просто, - сказал Миша. - Каждому по два яблока.
Косой и Рыжехвостая смотрели на него, не отрывая глаз. Они
решили в тот час отправиться с Мишей в школу.
Ну что же, пойдемте со мной, - сказал Миша. - Я как раз
иду в школу. Но имейте ввиду, вы должны сесть за парту и сидеть тихо, потому что в школе нельзя шуметь.
И вот заяц и белка быстро запрыгали по лесной тропинке. Скоро они пришли в школу. Ребята рассаживались по местам. Миша сел на свое обычное место, а Косой и Рыжехвостая прыгнули на последнюю парту, да так быстро, что их никто даже не
заметил.
Прозвенел звонок, в класс вошел учитель, и начался урок. И
вроде все было хорошо, но тут дверь чуть - чуть приоткрылась,
и в класс прошмыгнул пѐс. Это был Тузик. Он был школьным
псом и поэтому часто пробирался в класс. Он поджал хвост и
неслышно пополз на брюхе, норовя поскорее забраться под парту. Но вдруг Тузик почувствовал рядом что-то подозрительное.
Он побежал в конец ряда и начал свирепо лаять. И в тот миг что
-то замелькало по столам и выбежало на середину класса - это
были заяц и белка. Они выскочили в открытое окно, а вдогонку
за ними, заливаясь лаем, мчался пес.
В классе начался переполох! Все ученики подскакивали с мест
и бросились к окну.
А тем временем заяц и белка со всех ног мчались, убегая от добродушного пса.

сны греется на солнышке полосатый бурундук. Значит кончилось зимнее заточение и пришла весна. Весна в лесу - время
особое. Солнечное апрельское утро радует подснежниками,
желтеет мать-и-мачеха, то и дело натыкаешься на птичьи гнезда
и прислушиваешься к каждому звуку. На старой липе притаилась серенькая, хохлатая остроносая птичка с длинным хвостом.
Хохолок у нее приметный, на головной убор гренадеров похож.
Отсюда и название птички - гренадерка.
Много разных замечательных птиц в лесу, и у каждой своя
жизнь, свой вклад на пользу лесной природы. Можно вспомнить и соловья, и дрозда, варакушу, жаворонка, иволгу и других. В самый разгар весны хорошо отправиться в лес тихим, погожим вечером, чтобы насладиться пением ночной птицы - козодоя. Его голос похож на работающий мотор: будто шофер остановил свой грузовик на лесной дорожке, а мотор не заглушил.
И рокочет козодой непрерывно. Удивишься - вот так песня! Но
постепенно, вслушиваясь, находишь в ней свое очарованье. Издали доносится пение дрозда, провожающего уходящий день, а
на болоте кричат дуэтом журавли. С высокой сосновой ветки
угрожающе смотрит ночная сова. Ну, кто же не слышал звонкой
кукушки в лесу? Она заканчивает свое пение в пору колошения
хлебов, потому в народе говорят: «Кукушка колосом подавилась!» Разрывая маленькими лапками землю, выкарабкиваются
майские жуки, собираясь в свой первый полет.
Особо хорошо в лесу летом. Идешь по лесной тропинке, а впереди летит зяблик и развлекает путника своей задорной песенкой. Доносятся ароматы лесных трав. Посреди пруда притаилась стайка уток.
В любое время года в лесу можно встретить рыжую пушистую
лисицу. Она легко прыгает по болотистым кочкам, пытаясь приблизиться к гнезду куликов, но, заметив человека, быстро скрывается в зарослях. На небольшом пруду стоит длинноногая пти-
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ца. Хитро и осторожно она «цапает» из воды рыбешку. Вокруг
трещат кузнечики. В солнечный летний день обязательно наткнешься на лесной небоскреб - муравейник под высокой сосной. В сухом хворосте шуршат мелкие лесные ящерицы. На
солнце серебрится паутинка и маленький паучок карабкается по
ней.
Ну, а какая же осень в лесу без грибов. Сразу и не заметишь
грибные шапочки, спрятавшиеся от любопытных глаз под опавшими листьями.
В преддверье зимы на лесной тропике можно повстречать хомяка, идущего с поля с набитыми щеками - зимними запасами.
Зимой алые ветви рябины склонились под тяжестью снега. В
Рождественские морозы вокруг рябины суетятся красивые серорозовые хохлатые птицы - свиристели. Я наблюдаю, как они
обрывают и заглатывают промерзлую ягоду. Ведь до чего жадные, так наедятся, что лететь не могут -падают на снег и лежат,
отлежатся и опять едят.
На заснеженной лесной тропинке встречаются следы лося, зайца, волка и кумушки-лисы. А, ночью в глубоком овраге можно
встретиться с барсуком.
Лесные встречи всегда неожиданны. На заброшенных лесных
тропинках порхают бабочки, журчит родниковая студеная вода.
Красиво- то как!
Гончаров Никита.

10

Лесная сказка.
Жили - были заяц и белка. Однажды в небольшом, но очень красивом лесу на тропинке они встретились. Так как были давно
знакомы, то придумали друг другу клички. Заяц называл белку
Рыжехвостой, а белка зайца - Косым.
Каждый день они встречались на тропинке и весело приветствовали друг друга, рассказывали новости леса.
Как-то раз они шли по тропинке, рассказывая друг другу последние новости, как вдруг на пути увидели четыре крупных
румяных яблока. Это было так удивительно, что Косой и Рыжехвостая не верили своим глазам. Откуда на тропинке могли
взяться эти яблоки? Ответ был очень прост.
Недавно по этой тропинке шел Миша. Он шел в школу, и в руках нѐс сумку, в которой лежали яблоки. Эти яблоки Мише дала
в школу бабушка. Но случилась беда - сумка оказалась дырявой, и все яблоки выкатились на тропинку.
А в это время Косой и Рыжехвостая принялись их делить. И тут
они стали показывать своѐ «мастерство» в арифметике:
Первой решила это сделать белка. Она быстро и без проблем,
как ей казалось, решила эту трудную задачу: зайцу она отдала
одно яблоко, а себе — три.
- Погоди, - сказал Косой. - Мне кажется, что ты ошиблась. Дайка я сам разделю! У Косого была своя арифметика, на этот раз
белка получила одно яблока, а Косой - три. Они понимали, что
одно яблоко - меньше, чем три, а три больше, чем одно. И они,
сидя на тропинке, стали ломать себе голову, как поделить яблоки. А тем временем Миша шѐл в школу и решил полакомиться
яблочками. Сунул руку в сумку, но ничего, кроме огромной
дырки, он не нашѐл. Он решил поискать яблоки, повернул обратно, в надежде их найти. Не прошел Миша и пяти минут, как
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