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&{ехсдуг{ародньтй день птищ отме_
чается 1 ашроля. &[ехсду тем шовод,

которьпй указь1вается как шричи}{а

ттоявления этог0 шраздника, застав-
ляет в0шомнить о болео извостном
т1ерв0ашрельском дне _ Ане рФзь1грь}-
тшей. 8о всех публикациях и сообще-
ниях шриуроченнь1х к шраздноваши}о

А*тя г1тищ, даннь1х в т0м числе рт'

весьма автФритетньтми )гчень1ми,
сказа}1о что &1е)кду}{ародньдй день штищ от_

мечается с 1906 года, когда 1 апреля бьтла

принята некая''Р{еж<дународная конвенщия
шо 0хране штищ", Р0ифищированная Росси_
ей в |927 гоА}. Ёа самом деле' праздник за_

родился в с[[шА, еще в 1894 году шросто
шотому, что а11рель - порвьхй настоящий ве_

сенний месяц' именно в это время года шти_

щь1 демонсщируют великое чудо лтобви ро_
дише, преодолевая ть!сячи километров о

бодее те}тль1х краев. 8 эти промозш1ь}е АБй,
порелотнь1е штиць1, о непоколебимой убе_
)кденностьЁо шророков' Ё1есущих благухо
весть о настушахощей весне, шо зову мид_
лионов своих !1тичьих шредков летят на ое_

вер" [аэке слабая птища готова 11реодолеть

огромнь1о раостояъ|у!я) вь1нести тяготь1,
отказаться от сь1тного, теплого рая, для то-
|,Ф, чтобьт дети ее увидели свет на бес_

крайних прост0рах России, более т0го'
именн0 у нас' на св0ей совсем малой Роди_
но. (а*дуто весну крик шорелетнь1х штищ

мог бьт стать для всех песглей л*обви к от_

чизне. нвмного истоРР|?1: |{ривле.те_

ние птиц в искусственнь!е гнездовья, вшер_

вь}е бьтло начато в России. 3цдаменитьтй

шуте1шеотвенник |,{ещ €имон |!аллас, &Ф

время шутеше с,тву|я шо Астрахани заметил'
что крестьяне д.тш{ скворщов вь{веш]ива"т1и т{а

местах щилиндрические ящики из корь1.

8озмо>кно, что шод вшсчатлением он и зав0з
эт0т обьтчай в ['ерманито. Ал* аистов в

}краине и Белоруссии шо традт4щии весной
на стодбах вьтставл я[1у1сь к0лоса от телеп
0днако вшервь{е [ень птищ9 как массовьтй

детокий шраздт{ик, стал шроводиться в €о-
единенньпх 1_[_[татах Америки. Б,го органи3о_
в:ш1 в 1894 г0ду педагог и3 городка ш}тат

|{енсильвания Фил-€ити 9арльз Бабкок.

8скоре его т10ддорж(ала пошудярная газета
"{-[итсбургская ?елещафная хроника", на-
чавшая активно шопуляри3овать Ан, штищ.

Бскоре {ень 1!тищ стал ш]ироко проводить-
ся, как народнь}й шраздшик' во всех 1штатах

странь{' а также многих странах €тарого и
Ё{ового света. $ень штищ шроник у\ в Рос_
си}о. Ёго шодхвату1лх4, различЁ{ь1е шдкольнь!е

&1айские сФг0зь1' отдель1 Российского обще-
ства шокровитедьства )кивотнь1м. Р{{нтерес_

}1о' что до р0вол}ощии в &г[оскве известньтй
токарь &1аковский шр0дава-т} душдят{ки соб-
ственного изг0товлени'{, !}ользу}ощиеся

больгшим спросом. 8новь о Ане птищ вс11о-

мнили у нас в середине 20_х годов. 14звест-
нФ, чт0 11 р\ \2 мая |924 года московскими
}0ннатами {ентральной биостантд[[00, шод

руководств0м больтшого энцзр1аста охрань1
штищ, шрешодавателя этой станщии Ё{иколая

{ергугяова9 в |{огодхно--|{осино_Фсщовоком

лесничестве, что под &[осквой, бьтло ра3ве-
ш1ено несколько десятков ду1тлянок. 8 |927
гоА} $ень птищ 1!одхватила воя &{{осква. Бьт_

ло ра3вешдоно 1098 штичьих домиков' участ_
вовало 5 ть1сяч ре6ят. Фднако, АФ 27 шро_

щентов устан0вденнь1х скворечник0в

разбива":ти уличнь!Ф ма'[ьчи1шки. с 1928 го-

да !ень штищ заш1агал шо всей отрат{е, в нем
{}риняло участие !!ример}{о 65 ть1сяч энту-
3иастов, ра3во[шено 15 тьтсяч скворечников.
9ем хсе объясцить столь 6ьтстрьтй усшех Аня
штищ: та,!антом и вь1думкой организатор0в'
активн0й ттоддер>ккой шечати9 массовь1м и3-

да!{ием шошулярнь!х бротшвор, расшростра_
н'!кощих ошь}ц тор}1{ествошно0ть[о' нешо-
вторим0сть}0 самих $ней, \4) наконещ,
шеподдельшь1м энщзиазмом? Ё{е только. ду_
мается, шра3дник удавался еще ут' шотому'
что оргаг{ичеоки вшлел в собя экодогиче_
ские славянские щадищии усщойства
гнездовртй для скворцов р1' &у1от0в' и в€сель|х
всщеч х{ав0ронков шо весне. Фднако, о на_

чала 30-х г0дов благородг{ьте шриродоохра}{-
нь{е шорь1вь1 шоотешеЁ{н0 ста]1и зам0н'[ться

утилитарнь{ми идеями исподь30вания
шриродьт. 8есельтй детокий шраздник !ень
штищ забьтвался. Бсли в 20_х годах шракти-
чески все га3еть! весной пестрели заметка_
ми 0 всщече птищ, то десятилетия спустя

карти!{а резко изменила0ь. в конще 40_х,
начале 50_х о {нях штиц заговорру,л|4 вновь.
к сох{;1шени}о, постешенно у1з радостньхх
шраздников народной инициативь1, самоде_
ятельности' Ани штищ 0та.'}и вновь превра_

щаться в скучньте, о6я3ательнь1е мероприя_

тутя2 заформа]1изовак{ньте различ!{ого Рода
директивами. ?ак, в &[оскве, в 195 1 гоА}
шри подготовке ко Анто штиц каждой 1школе

в обязательн0м шорядке шред11ись!ва.т1ооь

изг0тФвить не менее 20 гнездовий, а так)ке

сФздать 1оннатские активьт. 3а количеств0м
терялооь качество. 8 1953 году к проведе_
т{иЁо !ня штищ 6ьтло привлечено более 5

миллионов 1школьников. в п0стан0влении
одного из шионероких съездов того периода
бьтло зашисано, что ка:кдьтй шионер дол}кец{

в течении года изгФтовить 0дин скворечник
и двс кормугшки для к]тищ. [1оотешен[{о дух
1штамшованнооти р1 формализма погубил

Ани птищ, шревратив }{ароднь1е шраздники в

докучливую обязагтттость. [де_то на рубехсе
начала 70_х г0д0в Ани штищ, как восшита_
тельнь1е мерошру1ят\4я для молодежи, вь1р0_

дились шрактически шовсеместно.

Бозрох<дением Аття птищ' как. яркого, не_

формальног0 мерошрр\яту\я сег0д}{я мьх обя_

зань{ €о*озу 0хрань1 штищ России _ благо_
творительгтой некоммериоской
организащр\\у[' оозданной в !993 гоА}.

(вьтёерэюкол с сайтпа <$расная кнш2а [8эю-
ноео {ршпа> авупор суу|с1!?'ь!7 кан0цёауп бтло-

ло2|1ческшх 11аук Бвеетуцй {{ш6тллев) 
"

{ АпРЁля - м0|(дунАРоднь|й двнь птиц



БольшоБ путЁщЁствиЁ мАлЁнькой БАБочки.
РАсскА3 пЁРвоклАссни ць|

Бабочки - прекрас-
нь1е создания. Фни легки и во3-

ду1шнь12 напомина}от нам самь|е
изящнь1е цветь1. 1(ак в стихотворе_
ну1у! поэта Радченко

Бабочка проснулась'
€олнцу ульобнулась,

сепа на цве,пок'
Бьопшпоь слаёкшй сок

!1 леако порхая'
Ёа0 тправой кру}кшп' -

1{ак звезёа ночна,я'
[|ш волне ёроокш!п. .

-{, хсиву в поселке Боро(, !}€ располо-
жен Р1нстицт биологии внутренних вод
Российской Академии наук. 1ам работа_
}от мои родители. (ах<дое лето я отдь1ха}о

у бабутшки с деду1шкой в !арвинском за-
поведнике. Фни работагот в заповеднике
нау{нь1ми сотрудникаму|: бабутшка изуча-
ет насекомь|х' она энтомолоц а деду1шка
орнитолоц он изг{ает птиц. я узна}о от
них много интересного. Фсобенно мне
нравятся бабочки. |{ро одну из них) ба-
бонку_путе1шественницу, я и хочу расска_
зать.

3та бабочка попала к нам и3 3аповедни_
ка. Ёа своем огороде ба6улхка вь|растила
капусц, несколько кочанов мь1 привезли
домой, полох{илу1 на подоконник на кух_
не. |{ока мама собиралась приготовить
капусц' из нее вь1лезла наев1шаяся' круп-
ная гусеница и окук.т1илась на раме на1ше-

го окна. Бсго зиму куколка висел а на ра-
ме. Б доме бьтло тепло' поэтому 6абочка
вь|лупилась рань1ше времени - \2 марта.
}{а улице еще ле)к€ш1 снец а 6а6очка ух{е
покинула свой плен. ]!1ь: с мамой смотре_
ли' как она вь|ходила из куколки, как рас-
правлялись ее крь|ль11шки. я назвала ее

1!1артонкой.

Ёаблтодая за моей йартонкой, я 3ахоте-
ла боль1ше узнать про бабочек. Фказьлва_

ется, бабочки бьтва[от дневнь!е и ночнь1е.

!невньте бабочки имеют ярку}о окраску и
лгобят солнечнь:й свет. Ёочньте бабочки
днем прячутся, а ночь!о лета}от. 1(рьтлья

бабочек покрь1ть1 мелкими нешлуйкаму|,

которь!е содерх(ат красящие вещества.
Бот они- то у1 придают бабочкам чудес-
нуго окраску. Ёо эти цветнь|е нетшуйки
очень_очень хрушкие. |{оэтому, если взять
бабонку в Р}ки, мо)кно повредить их у!

тогда бабочка погибнет. Рот бабочки
это длинньтй тонкий хоботок. Фбьтчно он
свернут в тугу!о пружинку но стоит 6а-
бочке сесть на цветок, как хоботок разво-
рачивается и опускается за нектаром на
самое дно цветка.

в своем развитии бабочки проходят
несколько превращений. €начала бабоч_
ка откладь1вает яйца. 14з них вь|лупля}от_

ся личинки_гусениць|. [усениць1 пита}от-
ся растеъ1иями, растут и превращак)тся в
куколки, т.е. покрь|ва}отся плотной обо_

' лочкой. ! бабочек_бе.тш1нок куколка |1ри-
крепляется тонкой нить}о_паутинкой к ко_

ре дерсва, г{рячется под листьями и

3амирает. {отя цколка ках(ется совер_
1шенно неподвюкной, внутри нес растет
насекомое. € насцплением веснь| и3 ку-
колки вь!лупл яется бабочка.

к семейству белянок относится целая
щуппа на1ших бабоче(, 8 окраске которь|х
преобладает бельтй цвет. 1( ним относят_
ся; капустн|{\&, бртоквенница, репница?
боярьттшница' зорька и другие.
Р1оя бабочка бьтла капустницей (Р|ег{з

6газз|сае) или капустной белянкой.
1{апустниць| водятся в Бвропе , Азии у!

}Фх<ной Америке. €амка отк.'1адь|вает от
200 до 300 яиц желтовато_оран)кевого

цвета, приклеу|вая их кучками к ни:кней
стороне листьев крестоцветнь|х растений.
у самки на передних крь1льях два
больштих чернь1х тш1тна. Берш:иньт крь|_
льев окра1шень| в серьтй цвет. [усеницьт
этих белянок развива}отся на крестоцвет_
нь!х растени'{х и часто вредят на огоро_
дах; особенно опасна гусеница для капу-

сть1. 1ело гусениць! синевато_зеленого

цвета с тремя желть1ми продольнь!ми по_

лосками и чернь1ми точками. 1(огда гусе_
ниц много' они сильно объедатот капу-
сту: нередко от лиота оста}отся только
крупнь|е х{илки.
Б прирФА€, в на1шей полосе, бабочки вь1-

лупив1шу1еся рано, пита}отся березовьлм
соком и нектаром шветушей ивь|. (огда
на|ша бабочка вь|лупилась' мь1 с мамой
предло>кили ей разрезанну}о дольку
апельсина. Бе хоботок сра3у же вь1вер_

нулся и она с удовольствием пила сок!

Аля своей бабочки мь| оделапи специ_
€}пьну}о ((столову}о). Ёа блтодце поло)ки_
ли кусочки фруктов, на дно налили сироп
из меда и водь|, поверх }|шдкости ре1шет_
кой полох{или деревяннь1е зубоиистки
чтобьт бабочка мош1а питаться не испач_
кав1пись. Фна так и )кивет на на]шем под-
оконнике. я слежу за тем, чтобьт у нее
всегда бьтл свех<ий корм. Р1ноца она са_

дитоя мне на руку и пьет с п;!г!ьца
капельку медовой водь:.

о своих наблтодениях за бабочкой-6е-
лянкой я расска)ку на конференции по
краеведени}о, которая скоро состоится в
на1шем 14нстицте. |{апа и мама помош1и
мне сделать доклад у! презентаци}о с

фотощафиями.
1{ак только растает снец я вь1пущу на1шу

питомицу на волю, где она будет летать и
радовать нас своей красотой! Бозмо:кно
гусениць! этой 6а6очки испортят чь}о_ни-
буд" капусц, но это булет уже совсем
дру[ая история.

(апта йорозова,
г{еница 1 класса Борковской 1пколь|

}[екоузского района -{,рославской обл.

Р5. !7ока л'а!пер1|ал 2о7повцлся в печап!ь,
нап' с7псшо шзвес|/1но, ч/по Алексанёра
$орозова с успехол' вь!с/пупшла на
конференц!,!!1 !] 3аня.]!а пр!13овое /у'ес7по.

А4ьт эюелаеп! €ашле ёальней1шшх успехов ш

но вь1х, шнупер еснь1х шс сл её о в аншй.
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3има _ суровое испь1тание для мно_
х животнь1х. 3то тя)келое врем я |4 для

абочек. Разньте видь1 на1ших бабочек
о_разному переносят 3имние невзгодь1.

дну1 откладь|ва}от с осени яйца, а сами
огибагоц т.е. у них зимугот только яйца,
з которь1х весной вьтлут!'[тся гусениць1.

(!!, } которь1х 3имутот гусени_ ма. |, такие годь! многие 0а0очки, 3иму
ць1 и в конце зимь| мох{но обнаружить
полза}ощих по снегу мохнать|х гусениц
бабочек_медведиц. у некоторь!х видов
бабочек зимутот только куколки. к ним
относится у1 капустница.А вот у таких
видов как крапивница, лимонн|[\0, пав_
линий штаз, траурн|1ца зимутот не только
куколки, но и 6абочки последнего, осен_
него поколеътия) т.е. ?0, которь|е вь11шли

из куколок в конце про1шлого лета. Р1мен-
но они вь|лета}от весной рань1ше всех _ в
конце марта _ начале апре]ш{. Рще ле)кит
скег, ко соккце цркщевает, обкахккв {!ро_
талинь1, и эти яркие со3дания порха!оъ
пь!таясь разь1скать хоть каку!о-нибуль
питл{}. €пасает их в это врем'т березовьтй
сок' сочащийся из ранок на коре, проби-
ть|х другим лтобителем сока _ боль1цим
пестрь1м дятлом. |[ервь1е бабочки пь}от и
нектар с первь]х цветов _ мать-и_мачехи
и ивь1.

Б этом гоА} бьтла суровая, морозная зу1-

тощие во взрослом состоят|у!\4, поги
и весной встреча[отся гораздо ре}ке. €ей_
час весна за||а3дь!вает, 6абочкам у}ке по-
ра вьтлетать' но еще очень холодно'
т'|пин нет да)ке на открь1ть|х местах, а
лесу еще ле)кит спло1шной снехснь:й п
кров. 1акие условия станоъятс|л дополни-
тельной прининой смертности зиму[о-
щих бабочек' так как накопленнь1е ими с
осени питательнь1е вещества на исходе'
бабочкам пора вь!летать, а кормиться
пока негде. в !арвинском заповедни
нъбхтодения за природ}1ъьм яъпен
ведутся очень давно' с |946 года' их н
чал вести в.в. Ёемцев. Раньлше всех
нас вь1летатот крапивниць1: в некотроь|е
годь1 в конце марта - в первь1х числ!|х ап-

реля. Ёемного поз)ке появ.т| {}отся лимон
ница' траурница у1 павлиний тлаз. А
капустнь1е белянки вь|лета}от обьтчн
ли1шь в конце мая.

подвЁдЁнь] у1тог1^ Акции "покоРмитЁ птиц 3имой!-
[|окормц]пе п1у,цц 3цмой, пус[пь со всех концов
!( вам слеп'яп'ся, как ёомой, с[пайкц на крь|льцо.
[]е 6оеап'ь] цх корма - еорс[пь оёна ну}кна.
[орсгпь оёна - ц не с]пра.[,на 6уёегп шм 3цма'
€колько ец6не]п цх _ не счес]пь! 8цёе!пь 

'пян(ело!А веёь в на1||ем серёце ес1пь ц ёля п,пцц !пепло.
|1ршунц!пе пп'цц в моро3 - к свое|6у окну'
1гпо6 6ез песен не прцц!лось нам вс]преча]пь весну.

8 акции щ)|1||яли у{астие дети' родители и педагоги 46 столов{ш{). Более 3000 детей и пед€гогов цредставили
образовательнь|х учре)кдений п9ереповца и ([ереповец- свои творческие отчеть]. Бьтли среди них как црупцовь!е'
кого района. Б рамках акции бьтли цроведень1 3 конкрса: так и индивиду.шьнь!е работьп. Бьтло очень отрадно
<€амая ,уч!ца'{ кормутцка)' <<Агитационн1ш{ листовка) и смощеть фото и в!{део' где дети вместе со взросдь]ми
<<|!тичья столова'0). Ёа конкурс корму[цек бьтло щислано стараются облегчить )кизнь натттим пернать|м дру3ьям.
140 работ. .{л:я того, чтобьт )д{аствовать в кон|${рсе, до- }{лори бьтло очень тр}цно оценивать эти работьл, ведь за
статочно было щислать фото кормупшки и её описание. кал<дой из них стоял больлцой щуд неравноду1цнь|х дкг
Ёе смощя на это, более 30 корщ.1цек' бьшли передань: дей. Ёо тем не менее' победителями в кончрсе <<|{тичья

детьми в дар заповедниц. Бсе они на1цли свое место на столов{ш0) стали 10работ.
терртиории,(арвинского заповедника и гхе <9аботатот>> ,{арвинский государственньтй заповедник благодарит все
по назначению. *юри конкурса оценивало функциональ- )д{астников акции <<|[окормите птиц зимой!>> 201| -ность корщ/ппки, удобство её обслух|4ваъ\Ая' способность 2012гт. Б>кедневная подкормка птиц на зимовке _ не
вмещать значительное количество корма и защищать его только весомьлй вк.]1ад в спасение многих видов' но и
от н{|мок:}ния' смерзани'{ и занеоения снег0м. Б итоге ди- прещаонш| во3можность наблтодения за живой природой.
плом!1ми победдтелей 0тмечень! 29 авторов корму|цек. |1окормить птиц _ несложньтй и приятньпй способ про-

8 конкурсе на луч|цую :гитационнуто листовц бьшло явить человечность и стыгь добрее. |{ернатьте ценят та-
з:ш{ы|ено 63 работь:. ,{ети не только рисовали |1лакать! с ц!о забоц, и весной снова будут радовать нас своими
призь]вом подкармливать птиц, но размещали их в обще- тре.тш{ми.

ственнь1х местах. Б данной номинац\4и бьтло вь|явлено 9

победителей.

€амой массовой по г{астипо ста]{а номин ацт4я <<|1тичья

^4е7поацс7п 
опоё ела экопр о св ещ енця

}/оханова Б.А.
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Аля натшей странь| }{арлп парков от_

носительно молодой праздник, он при_

1ше'| к нам такх(е из €11|А. 1!1ар1п парков -

это ме){(дународная акцу|я, т\роводимая в

поддер)кку особо охраняемь|х природ-

нь!х территорий (оопт). Бпервьле он

бь:л проведен в североамериканских пар-

ках в |990 гоА}. Р{менно тогда традици-

онньтй ,{ень 3емли отмечался в €11]А как

пр€тздник Ёацион€ш1ьнь|х г{арков <1!1агс1т

{ог Раг[з>>. в этот день проводят сбор

средств в поддержку охраняемь|х при_

роднь1х территоРий, добровольць| ок€вь1-

ва}от посильну}о помощь2 дети г{аству_

}от в конкурсах и вь!ставках. € |995 года

к пра3дни$, став1цему традиционнь!м в

сшА, присое диъ\у\лись 3аповедники и

национ€ш1ьнь1е парки России, [ ( 1997 г.

\:[аршл парков - Ани заповедников и на-

циональнь!х парков - охватил вс1о терри-

тори}о бьтвтшего сссР. йартп парков

представляет ках{дому человеку возмож_

ность открь|ть для се6я 3аповедник) на_

циональньтй парк как уник€ш1ьну}о часть

национ€ш1ьного природного достояЁ1у1я и

своими действиями внести личньтй вк.т1ад

в их ра3витие. Б дну1 провед ения йартпа

|{арков ведется пропагаъ|да природо-

охранной деятельности заповедников'

национш|ьнь|х парков и др).гих охраняе_

шАРш пАРков"_ 2о12
{ентр охраны дико* природы

мь!х природнь1х территорий, проводятся

конкурсьт }т1ар!ша парков2 детского рисун-

ка <<\4ир заповедной природьт>>, фестива_

\А, экодесанть|, оказь1вается доброволь-

ная безвозмездная помощь учащихся,
студентов' населения по благоустройству

территории, прокладке экологических

троп, разве1циваниго гнездовий и т.д. 3ти

дни помога|от национа.]1ьнь!м паркам и

заповедникам ощутить се6я часть}о еди-

ной мировой системь1 охраняемь|х терри_

торий, привлечь лтодей к реальной при_

родоохранной деятельности' со3дать

необходимьтй к.]1имат общественной под_

дерх(ки, а также явля}отся ре.ш1ьной воз_

моя(ностьго вовлечь национальньлй 6из-

нес в благотворительну}о деятельность,

направленну}о на охрану природь|. Бхсе_

годно в с1шА в эти дни для национ[ш1ь_

нь|х парков собира}отся миллионь| долла_

РФв, участие в подобньтх мероприятиях

считается престижнь1м делом для пРед_

принимателей и общественнь|х деятелей.

1{оординатором Р1артпа |[арков является

(ентр охрань1 дикой природь1, которьтй

оказь!вает методическу}о помощь в про_

ведении лок€ш|ьнь|х маршлей и е)кегодно

проводит конкурсь| на лг{1цу}о прощам_

му этого мероприяту|я.

{евиз <Р1аргша парков _ 2012>>: <<3ащи_

тим заповедну}о природу от пох<аров!>>

|{ох<арьт оказь1ва}от сильнейтшее негатив-

ное влияние на природнь|е экосистемь|

заповедников, парков, зака3ников. в по_

следние годь1 особое беспокойство вь!зь1-

вает чрезмер*\ая частота пох{аров у1 ги-

гантские площади природнь!х

территорий, пройденнь1е огнём. Ёе все-

гда человек является прининой возгора-

ний. Рсть территоРАА, которь|е регулярно
горят от ударов молний, и пох{арь! на них

явля}отся естественнь1м регулиру1ощим

фатстором _ наприм9Р, в некоторь1х запо-

ведниках (и6ири и !а;льнего Бостока.

€тепи из-за отсутству!я диких копь|тнь|х

предрасположень1 к периодическим по_

х{арам, которь1е уничто)ка}от накопив1шу_

1ося растительну}о вето1шь. Ёо в

больтшинстве оопт пожарь! вь13ь1ва1отся

действияму1 лтодей и наносят колооса]1ь_

ньтй ущерб природе. |4з-за умь!тшленнь1х

под)когов, халатности, хулиганства сгора-

}от ощомнь]е массивь| лесов, гибнут )ки_

вотнь|е' в том числе и редкие' защязняет-

оя воздух. |{ох<арьт сни)1(а}от ценность

природнь!х экосистем, Ради сохранения

которь]х создавались оопт, влия!от они

и на к.т1имат. Ёеобходимо воспить|вать в

л}одях понимание ва:кности этой пробле_

мь!, а от властей добиваться адекватной

государственной попитики.

в рамках акции ''Р[арлш парков''

{арвинский гос}дарственньпй

заповедник объявляет 3 конкурса:

1.(онкурс открь[ток ''3аповедная
природа без поэкаров!''

2.(онкурс на луч!шее мероприятие

противопо}карной тематики.

3.(онкурс дидактических игр оп теме

''[арвинский заповедник''

[1одробности мо}кно у3нать по т: (в202)

57-92-68 или на сайте дарвинский.рф

Адрес общественной редакции:
Бологодская обл., пт{ереповец' пр.|{обедьт, 6

тел. $2оц 57-92-68
'тмту'цм. 6агтм|пз1су. п}, дарвинский.рф
||одготовка макета: .[оханова Ё.А.


