
Редакция детской экологи-
ческой газеты «Родничок» позд-
равляет всех своих читателей с 
праздником!  

Наверное, у многих сразу воз-
ник вопрос: «А какой, же праздник 
в октябре?». На самом деле очень 
много разных знаменательных 
дат и праздников. Среди прочих 
традиционных праздников, 
есть никому не приметные 
экологические праздники, и их 
очень много. Так вот, 4 октября 
все мировое природоохранное 
сообщество и все кому известен 
этот праздник, отметили - Все-
мирный день защиты животных.

Этот праздник призывает все 
человечество обратить внимание на 
проблемы обитателей планеты Земля.

День животных был установлен 
в 1931 году на  Международном 
конгрессе сторонников движения в 
защиту природы проходившем во 
Флоренции (Италия). 

Дата проведения Всемирного дня 
защиты животных была выбрана не 
случайно. 4 октября – день памяти 
о Франциске Ассизском (умер 4 
октября 1226 года), одном из самых 
почитаемых в католической церкви 
святых. Этот святой у католиков 
считается покровителем животного 
мира. Именно с этого года различные 
общества защиты из многих стран 

мира высказались за объединение 
своих усилий в деле защиты живот-
ных  и поддержали  идею ежегодного 
празднования 4 октября Всемирного 
дня защиты животных. 

В России этот день отмечается с 
2000 года. В этот день во многих 
регионах нашей страны проходят 
акции и мероприятия, направленные 
на воспитание у людей бережного 
и ответственного отношения к 
представителям животного мира. 

Ежегодно накануне Всемирного дня 
защиты животных вручается Премия 
имени святого Франциска, которая 
присуждается за выдающиеся заслуги 
в области защиты природы. 

И возможно, кто-то из наших юных 
читателей, в будущем станет обла-
дателем столь престижной Премии.

  Задумайтесь!!!
3 вида животных исчезает с лица Земли 

каждый час …
70 видов флоры и фауны безвозвратно 

исчезают с лица Земли ежедневно
70% мировых запасов рыбы находятся на 

грани исчезновения из-за чрезмерного 
вылова.

35%  видов морских животных уже 
бесследно исчезли с лица Земли.

За последние 25 лет, биологическое 
разнообразие Земли сократилось более

 чем на треть.
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В НОМЕРЕ:Явилась осень на родной 
Алтай,

В тайге алтайской, 
Стала на постой.

Сказал березе ветер:
«Облетай!»

Сказал березе ветер:
«Облетай!»

Сказал березе ветер:

Видней сквозь ветви,
Месяц золотой.

Видней сквозь ветви,
Месяц золотой.

Видней сквозь ветви,

Вот-вот суровые,
Наступят времена!
Вот-вот суровые,
Наступят времена!
Вот-вот суровые,

В заботах, в хлопотах,
Наступят времена!

В заботах, в хлопотах,
Наступят времена!

Лесные звери все.
В заботах, в хлопотах,

Лесные звери все.
В заботах, в хлопотах,

И мышка тащит,
В норку семена,

 И белка крутится, 
В норку семена,

 И белка крутится, 
В норку семена,

Как белка в колесе.
 И белка крутится, 
Как белка в колесе.
 И белка крутится, 

Не скоро снова, 
К нам придет тепло,

Но благо осень,
В этот год щедра:

Полно орехов,
В этот год щедра:

Полно орехов,
В этот год щедра:

Каждое дупло,
И ягод много там,

Каждое дупло,
И ягод много там,

Каждое дупло,

И прочего добра.

Уж скоро важные,
Медведи лягут спать,
Уж скоро важные,

Медведи лягут спать,
Уж скоро важные,

Уж скоро птицы,
Курс возьмут на юг.
Уж скоро птицы,

Курс возьмут на юг.
Уж скоро птицы,

Синее с каждым днем,
Курс возьмут на юг.

Синее с каждым днем,
Курс возьмут на юг.

Озер осенних гладь,
И слышен дятла,
Озер осенних гладь,
И слышен дятла,
Озер осенних гладь,

Деловитый стук.

ЭркеменЭркемен Матынович Матынович 
ПалкинПалкин

Осень в тайге

фото: Е. Алькова

С  п р а з д н и к о м !

Панфилов Влад. 5 летПоварницина Наташа. 6 лет

Издается Катунским биосферным заповедником

человечество обратить внимание на 



Каждый из нас действительно делает себя тем, чем он 
является в глазах другого. (К. Маркс)2 №2 (42) 2011

Дорогие ребята! Для вас мы открываем 
новую очень интересную и занимательную 
страничку, которая называется «У барсенка 
Ирби!». 

В разделе, маленький барсенок Ирби 
будет задавать вам самые различные 

задания – кроссворды, ребусы, 
анаграммы, викторины, загадки. 
Выполняя задания, вы не только 
можете проверять свои знания,  но и 

узнавать много нового и интересного об 
удивительном мире природы. 

Ребята, если вы хотите дружить с 
барсенком Ирби, мы предлагаем присылать 
на адрес нашей редакции свои правильные 
ответы на задания. Каждый раз, первые 
три участника, справившиеся со всеми 

заданиями, будут получать памятные призы. 
А самых постоянных и активных  участников 
будет ожидать Супер-приз. 

Также, вы можете присылать свои  
авторские задания, и барсенок Ирби 
обязательно будет их публиковать на своей 
занимательной страничке. 

Письма отправляйте по адресу: 
село Усть-Кокса, ул. Заповедная, 1, 
Катунский биосферный заповедник, 
отдел экологического просвещения, 
с пометкой барсенку Ирби  или на  
E-mail: katunskiy-eco@mail.ru. 

Будем с нетерпением ждать ваших писем. 
Желаем всем удачи!!!

А в этом задании даны наборы 
букв, где спрятаны названия 

шести видов животных, 
найдите их и прочитайте.

РПАВЫРЫСЬМАВКУЦЙВОЛККВЧС
МАБЕЛКААВКЕЖЮБОПХКРОТЮ

БТЛИСАВЫФАСУСЛИКПРОВЫЛДЖЭ
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У Барсёнка “Ирби”

А теперь разгадайте 
кроссворд “Заповедник”
1. (З). Территория, на которой запрещается собирать 

растения, убивать животных численность которых резко 
сокращается.

2. (А). Вид бабочки, занесенный в Красные книги России и 
Республики Алтай.

3. (П). Озеро Катунского заповедника, по форме 
напоминающее гитару.
4. (О). Хищная птица.

5. (В). Животное, занесенное в Красную книгу Республики 
Алтай.

6. (Е). Человек, занимающийся охраной природы - 
профессия.

7. (Д). Редкая птица, занесенная в Красную книгу 
Республики Алтай.

8. (Н). Хищная рыба, встречающаяся в Катуни и озерах.
9. (И). Второе название снежного барса.

10. (К). Безгорий олень с клыками.

Ответы на кроссворд смотрите в слудующем номере.

Итак, ребята, первое
 мое задание называется 

«Собери буквы»
Названия животных – простые слова.
В них спрятались слоги: один, три иль два.
Но буквы рассыпались. Их соберешь,
Кого как зовут, ты тот час найдешь! 
Например: живой кактус (Ж, Е) – ЕЖ

Верный враг зайца (Л, С, Ц, И, И, А) - …
Пушистый трус (З, Ц, Я, А) - …

Лесной знаток меда (Е, Д, М, В, Д, Ь, Е) - …
Слепой землекоп (Р, Т, К, О) - …

Высокогорная кошка (С, Б, И, И, Р) - …
Самый маленький олень (Б, А, Р, К, А, А, Г) - …

Летающая воровка (К, О, О, С, Р, А) - …
Серый пожиратель бабушек (К, В, Л, О) - …

Лесная гадалка (У, У, Ш, К, К, К, А) - … 

Что за зверь, 
 Скажите, братцы,
 Может сам в себя 

забраться?  

Заворчал живой замок,
Лег у двери поперек.  

Без рук, без топоренка,
Построена избенка. 

Сер, да не волк,
Длинноух, да не заяц,

Загадки

(Черепаха) (Собака) (Гнездо) (Осёл)Ответы: 



Творения природы совершеннее творений искусства.
(Цицерон)3 №2 (42) 2011
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(Цицерон)

Для самых 

маленьких!!!

 Раскраска

 «Снежный барс»

Для многих из нас этот год запомнится, тем, что 
впервые в Республике Алтай стартовал  фестиваль- 
марафон «Земля снежного барса».  Фестиваль 
был организован с единственной целью - привлечь 
внимание жителей к сохранению редкого снежного 
барса, для которого земля Горного Алтая - основное 
место обитания в России.

Работа фестиваля, началась с января этого года,  
образовательные учреждения Республики Алтай 
готовили конкурсные работы - легенды, сказки, 
журналистские работы, поделки, рисунки, стихи. 
Таким образом, в мае во многих районах прошли 
мини-фестивали, в которых принимали участие все 
те, кому не безразлична дальнейшая судьба ирбиса. 
Усть-Коксинский район не мог остаться в стороне, 
ведь наши горы являются пристанищем  этого 
удивительно красивого животного.  Двенадцать школ 
района приняли участие в фестивале и показали  свои 
номера: танцы, песни, постановки, стихи.

А уже в сентябре в Горно – Алтайске, как и 
было задумано организаторами, состоялся финал 
фестиваля, куда съехались  все победители 
конкурсов театральных постановок, песен и танцев 
про ирбиса. Кроме того, честь празднику своим 
выступлениями оказали и звезды Республики 
Алтай, например, присутствие певца и музыканта, 

заслуженного артиста  РА и  РФ Болота Байрышева 
придал празднику незабываемый колорит. 

Республиканский праздник состоялся под эгидой 
Администрации Горно-Алтайска, Министерства 
образования Республики Алтай по инициативе Центра 
дополнительного образования детей Республики 
Алтай при поддержке Фонда устойчивого развития 
Алтая, WWF, Snow Leopard Conservancy (США), 
Алтайского и Катунского заповедников.

В этот день на центральной площади города был 
организован яркий концерт детских и молодежных 
коллективов. Со сцены звучал призыв сохранить 
снежного барса на земле Алтая, в России и во всем 
мире. Дети и взрослые показали театральные, 
танцевальные постановки, описывающие ситуацию с 
браконьерством на ирбиса, возможностью сохранить 
это редкое животное. Финалом праздника стало 
обращение ребят к Президенту России с просьбой 
сделать все возможное для сохранения снежного 
барса. Весь день на площади работали специальные 
экологические площадки. Усть-Коксинский район 
на празднике представили Катунский биосферный 
заповедник и члены Клуба друзей WWF «Рубикон», 
которые  устроили мастер – класс по росписи 
экосумок. У многих участников и гостей праздника, 
благодаря работе нашей площадки, появились 

экосумки с изображением симпатичных барсят. 
К большой неожиданности, на празднике 

появились гости в национальных костюмах из 
Бурятии и Монголии, которые  порадовали жителей 
Алтая яркими выступлениями.  

Гостями праздника стали коллективы и 
представители других стран и регионов, где 
также обитает снежный барс. Так, студенты 
Горно-Алтайского университета из Киргизии 
продемонстрировали искусство своего государства. 
Олег Логинов, директор фонда сохранения снежного 
барса в Казахстане  (Snow Leopard Fund), зоолог 
рассказал о том, как снежного барса охраняют в 
соседнем государстве. Эксперт привез с собой книги 
на русском и английском языках о снежном барсе, 
выпущенные в Казахстане - настоящие сокровища, 
так как книг о снежном барсе в мире катастрофически 
мало. 

К большому удивлению самих организаторов, 
фестиваль неожиданно стал международным.

А в завершение хочется пожелать всем, чтобы 
этот праздник имел достойное продолжение, и  с 
каждым годом сторонников защиты дикой природы 
становилось больше!

Анна Майманова



Природа так обо всем позаботилась, что повсюду ты находишь 
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Здравствуйте,  дорогие ребята,  хочу 
напомнить, что в прошлом номере “Родничка” 
мы с вами учились рисовать снежного барса. 

В этом номере мы будем учиться рисовать 
лося. Часто лося называют сохатым из-за рогов, 
своей формой напоминающими соху. 

Ну и как в прошлый раз, мы немного  
познакомимся с с особенностями строения 
тела этого животного.

Лось — самый крупный современный олень. 
Взрослые самцы имеют длину тела до 300 см, 
высоту в холке до 235 см и массу до 580—600 
кг.

По общему облику лось во многом отличается 
от других оленей. Он очень длинногий, с мощ-
ной грудной клеткой, относительно коротким 
туловищем и тяжелой горбоносой головой. 
Верхняя губа вздутая и сильно нависает над 
нижней. Очень большие, широкие и подвижные 
уши. Под горлом свешивается вниз мягкий 
кожистый вырост — «серьга», достигающая 
25—40 см. Окраска лося буровато-черная. 
Ноги от середины голени и предплечья вниз 
светло-серые, почти белые. 

Рога лося состоят из короткого ствола и широкой 
уплощенной, несколько вогнутой лопаты. От лопаты 
вперед, наружу и назад отходят отростки, более 
или менее равномерно обрамляющие лопату (на 
роге может быть до 18 отростков). Однако рога лося 
очень изменчивы по строению, и обычно плоская 
часть лопаты бывает невелика, а отростки длинные. 
Иногда вперед от лопаты отходит мощный отросток, 

раздвоенный на конце. Бывают рога оленьего типа, 
т.е. без лопаты, короткий ствол дает отростки в 
горизонтальной плоскости, направленные вперед, в 
стороны и назад и слегка загнутые к верху.

Ну, что же теперь давайте приступим к рисованию.
Рисунок данного животного как и в прошлый раз,  

разбиваем на несколько этапов:
1 этап: 
Начнем с туловища и головы, их мы также строим с 

помощью овалов и кругов. (Рис .1).
2 этап:
На рисунке с получившейся фигурой, которая несет 

в себе голову и туловище, обозначаем          расположение 
ног и одной линией обозначаем форму сохи или рог. 
(Рис. 2). 

Напоминаю, что не нужно забывать о пропорциях, 
части тела не должны быть слишком маленькими или 
слишком большими по отношению друг к другу.

3 этап:
Линией обозначаем силуэт животного и уже более 

детально прорисовываем рога. (Рис. 3).
4 этап: Далее работаем над деталями: уши, глаза, 

нос, рот и копыта. (Рис. 4).
5 этап: Очень важно, правильно заштриховать 

(простым карандашом) получившийся рисунок, 
для того чтобы он не казался “плоским”. Штрихи 
желательно наносить по напровлению роста волос, при 
этом регулируя нажим карандаша на плоскость листа. 
(Рис. 5)

Желаю удачи!
Семен Звонов

Рис. 1. Рис. 2. Рис. 3.

Рис. 4.

Рис. 5.

Уважаемые читатели! Взрослые и дети, редакция газеты «Родничок» 
убедительно просит тех, кто знает легенды и мифы, рассказы и истории 

о самой редкой  и высокогорной кошке - снежном барсе, отправлять 
информацию на адрес  центральной усадьбы Катунского биосферного 
заповедника. Очень важно, чтобы информация была связана с нашим 

районом, и взятая из уст местных жителей.
В результате собранного материала будет издан сборник «Рассказов 

и легенд о снежном барсе местных жителей Усть-Коксинского района». 
Обязательно указывайте источник, где и у кого вы узнали. 

Внимание! Информация из интернета не принимается.


