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для детей и подростков
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«

«Непослушная птичка!» – сокрушенно вздохнул маленький Ваня,
ОГ
Л
посетитель кружка юного биолога в Екатеринбургском зоопарке,
О
К
ЙЭ
пытаясь накормить овсянкой местную звезду – большого желтохохлого
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какаду Коку. Попугай уже стащил из рук малыша одну ложку, полную своего
любимого лакомства, так что мальчик был предельно осторожен.
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Вход в кружок –
через доклад

Кружок юного биолога зоопарка (КЮБЗ) был основан 10 мая
1930 года. За время работы его
посещали сотни детей, многие из
них впоследствии связали свою
жизнь с биологией и зоологией.
В помещении КЮБЗа содержатся животные, за которыми

ухаживают только ребята. В будни покормить питомцев приходят
ответственные дежурные (существует специальный график). А
по воскресеньям здесь бывает
общий сбор юннатов. Дел хватает: в этот день нужно не только
всех накормить-напоить, но и по-

Животные в надёжных руках.

чистить клетки. Задача поистине
непростая, ведь животных в кружке немало – кролики, мыши, хомяки, ежи, черепахи, петух, попугаи,
морские свинки… Особое место в
комнате, где они содержатся, занимает стол, на котором готовят
еду для «братьев наших меньших».
Множество
тарелок, полных фруктов
и овощей, рядом с
которыми
крутятся
подростки в белых халатах, создающие настоящие кулинарные
шедевры для своих
питомцев, например,
любимое лакомство
попугаев – «шашлык
из фруктов».
После практики ребятам читают лекции,
к теории отношение
у всех серьезное. Помимо еженедельных
занятий в зоопарке,
юннаты ходят на выставки собак и кошек.
Также они применяют свои знания в небольших походах по
окрестностям города,
где учатся узнавать
животных по их внешнему виду и голосам.
В зоопарке юннаты
принимают активное
участие в проведении
конкурсов «Зоомисс»
и «Зоомистер».
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Ученица кружка
Наташа Гордынова и ёжик –
эта дружба не колючая.
Каждый год в апреле кружок
проводит научную конференцию,
на которой юные биологи защищают свои исследовательские
работы.
–Попасть в кружок можно на
конкурсной основе. По технике
безопасности ребят принимают
только с 12 лет. Во время испытательного срока новичок наблюдает за одним из питомцев зоопарка, а потом пишет об этом доклад.
Выслушав его, юннаты решают,
принимать этого претендента в
кружок или нет, – говорит руководитель КЮБЗа Татьяна Каблучкова. – Каждый из них прошёл подобное испытание, так что оценка
старших товарищей выносится
новичку более чем справедливо.
Кружок относится к научнопросветительскому сектору зоопарка, по выходным сюда нередко
приходят гости, которым ребята с
гордостью показывают любимых
животных. Большинство юннатов
обожают Коку – большого какаду,
другие отдают своё предпочтение
петуху Цезарю. Также пользуются популярностью ёжик Топтыга,
кролик Кафтан, черепаха Кусака,
и даже безымянные хомяки и морские свинки не остаются без внимания.
Алёна ПРАСЛОВА.
Фото из архива автора.

Юннат доволен –
кролик сыт
Эта станция юных натуралистов существует уже 30 лет.
Расположилась она на берегу
реки, забор огораживает её от
городской толчеи и шума. Здесь
ребятам ничего не мешает слышать природу, работать с ней
сообща. А недавно станция на
время приютила ребят из школы №15, потому как здание, где
раньше учились ребята, – аварийное. Согласитесь, необычно
учиться по соседству с забавными зверями и прогуливаться на
перемене мимо цветущего сада.
Ребят такое соседство не только
вдохновляет на занятия, многие
из них стали юннатами.
Каждую весну на участках вырастают новые растения, также
часто в местном «живом уголке»
появляются новые жильцы.
–На станции юннатов должно
быть много питомцев, – уверена
её директор Татьяна Коршунова.
– Кого-то мы покупаем, многих
приносят сами ребята, ведь родители не всегда благосклонно
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относятся к новым питомцам в
доме.
Так что сегодня ребята ухаживают за щеглами, попугаями,
морскими и сухопутными черепахами, хомячками, декоратив-

Фото автора.

Весной у ребят, занимающихся на Станции юных натуралистов
Сысертского городского округа, особенно много работы – надо
высадить рассаду, подготовить плодово-ягодный участок и теплицы. А участок в хозяйстве у ребят немаленький – целых 0,25
гектара. Правда, и самих ребят на станции много — почти 200
человек.

Черепахам здесь живётся так же сытно, как и кроликам.
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ными крысами. Всеобщий любимец – морская свинка Мирон.
А осенью к старожилам станции
добавились и декоративные кролики. Когда животных принесли,
стало ясно, что кормить их нечем. Кинули клич – ребята мешками сено для новых жильцов носили. Так и выкрутились, теперь
кролики могут быть спокойны –
весной им еды точно хватит.
Всё, что вырастает на участке,
а это смородина, слива, вишня,
огурцы, помидоры... – достаётся ребятам. А урожаи на станции
неплохие, ведь выращивается
всё это с заботой и со знаниями,
которые юннатам передают их
наставники.
Таких станций в нашей области не очень много, тем не менее
здесь ребята приобретают экологические знания и культуру,
без которых сохранить природу
будет невозможно.
–Ребёнок всё любит, всем
восхищается. Мы стараемся,
чтобы восхищение не проходило с годами, учим чувствовать
природу. У природы ведь многое
можно позаимствовать, а где
надо, её следует пожалеть, поухаживать за ней, – считает Татьяна Коршунова.
Юлия ВИШНЯКОВА.

Маленькая, родная и только
твоя Родина, которая будет
ждать тебя всегда, наверное,
есть у каждого человека. Такая Родина есть и у меня. Это
деревня Кашино.
Я родилась в небольшой деревне, где нет ни магазинов, ни
аптек, ну, в общем, ничего. А до
ближайшей, так сказать, цивилизации около двух километров.
Но мы не жаловались, жили тихо
и спокойно, без лишней суеты и
шума машин. За эти два километра я хожу уже 11 лет в клуб,
в магазин, и это меня не расстраивает.

Край
родной
без
конца
и без
края
Когда я была маленькой, наша
деревня жила полной жизнью:
было много домов, людей, речка бурлила, и рыба на моём любимом мосту не переводилась.
Когда-то мост был вечерним
местом сбора всех обитателей,
ведь он соединяет две стороны
деревни. Приходили дачники,
постоянные жители, ребятишки.
Кто-то бегал, играл, рядом бурно
обсуждали наболевшие проблемы и при этом успевали рыбачить. Рыбачили и днём, и ночью.
Конечно же, рыбачила и я. Будучи заядлым рыбаком, я могла часами сидеть и ловить рыбу.
Особенно мне нравилось,
когда мы собирались втроём
с лучшими друзьями: Оксаной
и Серёгой. С Серёгой я росла
с самого детства, а с Оксаной
познакомилась чуть позже. Мы
никогда не скучали, постоянно
во что-нибудь играли. Открывали новые места в нашей деревне, придумывали им названия и
тайные истории. Всё это было
интересно, особенно летом, когда деревня вся цвела, ночи были
лунными, а небо было звёздным.
Но всё это быстро кончалось,
и мои друзья разъехались. И
мне было тоскливо. Стараясь не
скучать, я считала каждый день
до лета, до приезда друзей.
Но всё в прошлом, деревня
опустела, речка высохла, друзья
больше не приезжают на дачу.
Всего этого мне очень не хватает, и я скучаю по тому времени.
Ведь чтобы понять, что дороже
детства нет ничего, надо вырасти. Я выросла, и сейчас, когда
вспоминаю детство – становится грустно, что нельзя вернуть
эти замечательные годы, что
впереди взрослая неизвестная
жизнь, в которой придётся решать всё самой, и никто не поможет, как раньше.
Даяна РУССУ.
п. Восточный.
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