
  

  

            

 

 

      "Почему ёжик колючий? Чем он питается?" - восторг и все-

поглощающее любопытство были в глазах малышей двадца-

той группы, когда они прикасались к зверюшкам: в гости к 

воспитанникам детского сада №52 приехали обитатели живого 

уголка детского эколого-биологического центра "Натуралист". 

Кролики Степашка, Звездочка и Абрикос, морская свинка 

Пупсик, хомячки Гоша и Жужа, крыса Шуша, ёж Филимон, 

улитки ахатины (конечно сами этого не подозревая) стали уча-

стниками выездного контактного мини-зоопарка "Добро в тво-

ем сердце". Когда-то центр "Натуралист" практиковал такие 

выезды - в школы Эльбана, в поселок Известковый. Теперь 

решено возродить эту традицию, поскольку не все маленькие 

дети могут вместе с родителями посетить живой уголок 

ДЭБЦ. Выездной контактный мини-зоопарк осуществляется в 

рамках экологического проекта "Здоровая среда - дело каждо-

го!", который уже третий год реализуется в Амурском районе 

при поддержке компании "Полиметалл". Ребята получили воз-

можность прямо у себя в детском саду познакомиться с теми 

животными, птицами, которых до сих пор знали только по 

картинкам в книжках. 

Теперь они смогли не только посмотреть, но и пообщаться, 

погладить и даже покормить. Ребята детского сада активно 

разгадывали загадки, выступили со стишками, посвященными 

тем живым существам, которых им продемонстрировали. Хо-

зяева передали животным гостинцы и пригласили выездной 

мини-зоопарк посетить и другие группы детского сада №52. 
Эдуард Орешкин 

 

 

 

Основным инициатором и организатором проекта стал детский эколого-

биологический центр «Натуралист» г. Амурска в сотрудничестве с управлением 

образования администрации Амурского муниципального района, центром дет-

ского юношеского туризма и экскурсий, государственным природным заповед-

ником «Болоньский», образовательными учреждениями района. Финансовую и 

информационную поддержку проекта взяла на себя компания «Полиметалл». 

Планом реализации проекта предусмотрено проведение различных природо-

охранных конкурсов, акций и мероприятий в период до конца года - турниры 

эрудитов «Эколого-биологический Брейн-Ринг», акции «Посади свое дерево», 

«Сделаем вместе», экологическое шоу «Мусорный карнавал» и др.  

Загрязнение окружающей среды мусорными 

отходами – очень актуальная тема в России и во 

всём мире.  Неблагоприятная экологическая об-

становка, нерациональное использование природ-

ных ресурсов, огромные свалки отходов – одни из 

факторов ухудшения здоровья. Кто в этом вино-

ват? А  можем ли мы сами что то изменить? Эти-

ми вопросами мы задались, обращаясь к нашим 

сверстникам. 

Опрос проводился членами отряда 

«Экологический патруль» среди учащихся средне-

го и старшего звена средних школ № 6 и 9 и 

ДЭБЦ «Натуралист» г. Амурска. Было опрошено 

100 респондентов.  

На вопрос 1. «Куда вы выбрасываете мусор?» 

85% ответили в мусорные баки, 11% в урны, 4% - 

где придется. 2. «В каком состоянии находится 

место сбора мусора?» - «Хорошем» - 17%, 

«Удовлетворительном» - 60%, «Ужасном» - 23%.  

   Внимание!        Наш анонс 

            Внимание!  
                       Внимание! 

 
27 ноября 2015 г. в 14-00 час.  

в центре «Натуралист»  
состоится 

 

XX РАЙОННАЯ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  

КОНФЕРЕНЦИЯ  
ШКОЛЬНИКОВ ПО ИТОГАМ  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И 
ОПЫТНИЧЕСКИХ РАБОТ  
В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ,  

БИОЛОГИИ, ГЕОГРАФИИ 
 

Положение о конференции можно 
скачать на сайте ДЭБЦ 

«Натуралист» 

http//naturalist.ucoz.com    

 

РЫБНЫЙ ФИЛИН 

Рыбный филин (Bubo blakistoni) — 

вид, находящийся на грани исчезнове-

ния. Называется также дальневосточ-

ным рыбным филином. Это обитатель 

лесов Маньчжурии, Приамурья и При-

морья, Японии. Размеры рыбного фили-

на крупные: общая длина около 70 см, 

длина крыла 51—56 см, вес самки пре-

вышает 4 кг. Селится в лесах, в дуплах 

деревьев, вблизи рек. Питается в основ-

ном рыбой. Обычно выхватывает добы-

чу когтями из воды, пикируя на неё, но 

иногда стоит на мелководье или бродит 

по перекатам. Рыбные филины активны 

не только в сумерках, но и днём. 

 

Редакционная коллегия:  

Иванов В.А., Лысых И.В., Семёнкина Н.В., Магусова Полина, Захаров Даниил, Ры-

жикова Дарья, Базылев Павел. 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!  

Приглашаем Вас стать соавторами молодежной экологической газеты «Стрекоза». 

Ждем ваших заметок, статей, фотографий по адресу г. Амурск, пр. Строителей, 35, 

тел 2 23 22, или по email: naturalist27@yandex.ru  

        В городе Амурске  продолжает реализовываться масштабный проект «Здоровая среда - дело каждо-

го!», который реализуется в рамках подписанного Соглашения о социальном партнерстве между золотодо-

бывающей компанией «Полиметалл» и администрациями Амурска и Амурского муниципального района. 

В рамках проекта проводятся мероприятия, направленные на охрану окружающей среды и воспитание эко-

логически грамотного гражданина. Самое главное для нас - всем вместе сформировать сообщество нерав-

нодушных к родной природе людей - школьников и взрослых, готовых своими активными действиями на-

вести порядок в нашем общем доме. Вместе мы можем многое! 

 

3. «Всегда ли вы выбрасываете мусор в урну, на-

ходясь в школе?» 78% - «Да», 22% - «Нет».  

4. «Всегда ли вы выбрасываете мусор в урну, на-

ходясь на улице?» - «Да» - 33%, «Нет» - 67%.  

5. «Убираете ли вы за собой мусор когда прово-

дите время на природе? «Да»—91%, «Нет»—9%. 

6. «Как вы думаете, кто виноват в разбросан-

ном мусоре в нашем городе?» - «Все люди» - 

40%, «Власть» - 32%, «ЖКХ» - 28%.  

7. «Что нужно делать чтобы в городе стало 

чище?» «Не мусорить»—45%, «Увеличить число 

дворников» - 15%, «Поставить мусорные бачки» - 

40%.                                  ЧИСТОТА В ГОРОДЕ -  

В ТВОИХ РУКАХ! 

 

ЧИСТО ТАМ, ГДЕ НЕ МУСОРЯТ! 

Экология – это наука, она не может ухудшиться;  
ухудшается состояние окружающей среды. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C

