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В заповеднике уже побывали ребя-
та из Усть-Коксинской, Гагарской, 
Верх-Уймонской, Чендекской, Гор-
буновской и Теректинской школ. С 
нетерпением ждем и остальных!   

Путешествие в мир заповедной 
природы начинается с просмотров 
занимательных фотовыставок  и 
документального фильма «Живая 
природа Катунского заповедника».  
Фильм позволяет зрителям погру-
зиться в загадочный мир обитателей 
заповедника. «Вот медведица с мед-
вежатами завтракают на поляне. 
Хищная птица скопа вывела птенцов 
в гнезде на высокой ели. В горной реке 
идет нерест сибирского хариуса. На 
склонах пасутся маралы. Алтайские 

Летние каникулы с КатунскимЛетние каникулы с Катунским   

Самая чудесная и беззаботная пора для многих школьников 
Усть-Коксинского  района началась с посещения центральной 

усадьбы Катунского заповедника. Побывать в заповеднике 
– это значит узнать много нового и интересного о природе, 

познакомиться с историей заповедного дела России, научиться 
различать категории особо охраняемых природных территорий и 
совершить увлекательное путешествие в Катунский заповедник. 

пищухи сушат сено в каменистых 
россыпях. В чаще леса кабарга ла-
комится древесными лишайниками. 
Косули, лоси, множество зверей и 
птиц живут своей естественной 
жизнью под защитой неприступных 
гор», - описывает один из создателей 
фильма Светлана Усанова. 

С некоторыми представителями 
высокогорной флоры заповедника 
экскурсанты встречаются в рокарии. 
Центральное место в заповедном 
саду отведено редким видам расте-
ний. Здесь можно увидеть включен-
ные в Красную книгу России - ре-
вень алтайский, родиолу розовую, 
аконит ненайденный и тд. Во время 
экскурсии дети также знакомятся с 

историями и  легендами о происхож-
дении народных названий растений, 
о лекарственными свойствами рас-
тений.  

Обязательной частью программы 
является посещение этно-экологи-
ческого музея алтайской культуры.  
Посетители знакомятся с традицион-
ным укладом жизни и экологическим 
мировоззрением алтайского народа. 
Во время экскурсии гости айыла – 
традиционного жилища алтайцев, 
могут  увидеть  старинные предметы 
быта, национальную одежду, кон-
ское снаряжение и многое другое.  

Кроме того, юные гости заповед-
ной усадьбы не только знакомятся 
с удивительным миром алтайской 

природы, но и весело и активно про-
водят время на детской игровой пло-
щадке.   

Лето только началось,  ждем всех 
желающих на центральной усадьбе! 
Сотрудники отдела по экологиче-
скому просвещению  заповедника 
всегда готовы провести для детворы 
различные эколого-познавательные 
программы -  квесты, экскурсии, вы-
ставки, заповедные уроки и игры.  

Желающие посетить 
центральную усадьбу

заповедника могут 
записаться по номеру 

(38848) 23-1-43.                             



Поблагодарим мудрую природу за то, что нужное она сделала 
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Гость номера

Заповедные вести

Расскажи о том, как ты пришла 
в «Рубикон»? 

Еще в детском саду наша группа 
входила в экологическое объедине-
ние «Лесовичок», мы часто приезжа-
ли в заповедник на различные эколо-
го-просветительские мероприятия: 
сажали деревья, убирали мусор, кор-
мили птиц. Поэтому у меня было же-
лание продолжить это направление 
уже во время учебы в школе.

Чем тебя привлекает экологиче-
ское объединение?

Во-первых, это безумно интересно. 
На занятиях я каждый раз узнаю что-
то новое для себя, пополняю свои 

Быть активным - значит менять мир к лучшему

Гостьей этого номера «Родничка» стала Атаманова Ангели-
на – ученица Усть-Коксинской школы и член Клуба друзей 
Катунского заповедника «Рубикон». Ангелина успешно со-
вмещает уроки в школе с занятиями в экологическом объ-

единении, вокалом, волонтерской деятельностью, и при этом 
она учится исключительно на отлично. Так, совсем недавно 
она стала победителем регионального этапа всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» и была награждена 
путевкой в международный детский центр «Артек». Мы побе-
седовали с Ангелиной о том, как она успевает совмещать все 

свои увлечения, а также о планах на будущее.

знания по географии, биологии, зоо-
логии и не только.

Во-вторых, мне нравится знако-
миться и общаться с разными людь-
ми. Благодаря «Рубикону», я узнала 
новых ученых нашей страны, кото-
рые читали лекции на «Заповедном 
лектории». А еще благодаря со-
вместным слетам экологических 
объединений у меня появилось мно-
го знакомых и друзей не только в 
Усть-Коксинском районе, но и в дру-
гих регионах.

И, наконец, участвуя в разных эко-
логических акциях и мероприятиях, 
я вношу свой небольшой вклад в со-
хранение природы моего родного 
края.

Чем ты еще увлекаешься?
Я серьезно увлечена вокалом, вхо-

жу в состав вокального ансамбля 
«Акварель». Еще самостоятельно 
учусь играть на гитаре, очень наде-
юсь, что мне удастся покорить этот 
музыкальный инструмент. Также 
очень люблю рукоделие – бисеро-
плетение, вышивку, собирать 3D 
фигурки из пазлов. Так же, как и 
многие, я хожу на английский, до-
полнительно изучаю этот язык.

Такое количество очень разно-
плановых увлечений не мешает 
твоей учебе?

Совершенно не мешает, я учусь 
на «отлично». Наоборот, даже по-
могает – переключаться, отвлекать-

ся и отдыхать от учебы.
Есть ли у тебя любимые предме-

ты в школе?
Мне очень нравятся естественные 

науки – алгебра, химия, биология и 
география.

Есть ли у тебя мысли по поводу 
будущей профессии, определилась 
ли ты с выбором?

Я пока еще не до конца опреде-
лилась. Но хотела бы, чтобы моя 
будущая профессия была связана 
со сферой экологии, медицины или 
творчества.

Ангелина, ты недавно вернулась 
из Артека. Расскажи немного о 
своем отдыхе в Крыму. 

Крым - это прекрасное место! 
Поскольку я безумно люблю при-
роду, Крым меня покорил своим 
разнообразием и величием, чистым 
и свежим воздухом и прекрасным 
морем. В Артеке  я попала в лагерь 
«Лазурный». В этом лагере значи-
тельная часть отдыхающих являют-
ся победителями конкурса «Живая 
классика».  Также могу отметить, 
что этот лагерь самый «старый» и 

раритетный. Его посетили множе-
ство известных личностей. Артек 
- это страна детства, именно там 
сбываются твои заветные мечты, 
именно в Артеке ты находишь дру-
зей, получаешь новые знания и впе-
чатления. Но так же хочу сказать, 
что Артек - это работа. Могу под-
твердить на своём опыте. Там всё 
расписано по минутам: мероприя-
тия, соревнования, учёба и многое 
другое. Хочется отметить, что мне 
понравилось там и если честно, 
то уезжать оттуда совсем не хоте-
лось, расставание с Артеком далось 
очень тяжело, но всё же я счастли-
ва, ведь мне удалось побывать в та-
ком потрясающем месте.

И в завершении нашей интерес-
ной беседы, что ты можешь по-
желать юным читателям «Род-
ничка»?

Читателям экологической газеты я 
желаю успехов в любых начинани-
ях. А еще хочется пожелать любить 
и оберегать природу, ведь это самое 
большое наше богатство!

Беседовала Татьяна БУХТУЕВА

ПО СЛЕДАМ 
БАРСЕНКА ИРБИ  

В заповеднике  появилась но-
вая детская  настольная эколого-
познавательная игра «По следам 
барсенка Ирби». Во время игры 
юным участникам предлагается 
совершить увлекательное путеше-
ствие по заповедной тропе и по-
знакомиться с первозданной при-
родой, животными и растениями 
Катунского заповедника. Игра 
рассчитана на детей в возрасте 
от 7 до 12 лет. Помимо основных 
правил, характерных для традици-
онных «ходилок», игра содержит 
50 карточек с различными зада-
ниями о ландшафтном и биологи-
ческом разнообразии заповедной 
природы.

Игра уже апробирована участ-
никами различных эколого-про-
светительских мероприятий за-
поведника.  

В «ЗАПОВЕДНУЮ 
СТРАНУ» АРТЕКА

Победители всероссийского этапа 
IХ Открытого межрегионального 
экологического фестиваля «Древо 
жизни» отправились в Междуна-
родный детский центр «Артек», где 
станут участниками тематической 
смены «Заповедная страна».  В чис-
ле счастливчиков Осипов Тимур 
и Малахова Мария (Мультинская 
школа), Анастасия Параева (Ку-
райская школа), Потысьева Викто-
рия (Юстикская школа), Акимова 
Арина (Кызыл-Озекская школа), 
Кудрявцева Алиса и Попыева Со-
фья (Чергинская школа). Экологи-
ческий фестиваль «Древо жизни» 
проводится центром развития дет-
ства и юношества «Твоя природа» 
(г. Москва). Организаторы в Респу-
блике Алтай – Катунский и Алтай-
ский заповедники, Министерство 
образования и науки.

МАРАФОН
ДРУЗЕЙ 

ЗАПОВЕДНЫХ 
ОСТРОВОВ

Команды заповедника «Звезды 
Алтая» из Усть-Коксы и «На-
вигатор» из Верхнего Уймона 
принимают участие во Всерос-
сийском экологическом марафо-
не Друзей заповедных островов. 
Организаторы марафона – Дви-
жение друзей заповедных остров 
и ЭкоЦентр «Заповедники» 
(г.Москва). Участникам команд 
необходимо пройти несколько 
этапов и выполнить различной 
сложности и уровня задания от 
организаторов.  Позади четыре 
пройденных этапа, впереди фи-
нишный пятый.  

Всего в марафоне участвуют 
сто команд из разных регионов 
России.  Пожелаем всем коман-
дам стойкости и удачи! 



Природа  учит человека понимать прекрасное. 
(Чехов Антон Павлович) 3 №1 (76) 2021

Творчество

На выставке можно увидеть тра-
диции  и обычаи русского, алтай-
ского, казахского  и киргизского 
народов. В  творческих работах 
дети постарались в полной мере 
изобразить и описать традицион-
ный уклад жизни,  национальный 
характер и богатый духовный 
мир своих народов. Особое ме-
сто  в работах отведено народным  
праздникам, семейным обычаям и 
природоохранным традициям.

Надо отметить, что такие проек-
ты  дают возможность подраста-
ющему поколению не только рас-
крыть свой творческий потенциал, 
но и прикоснуться к богатейшему 
историческому, культурному и 
природному наследию своего края.

В конкурсе принимали уча-
стие  обучающиеся образова-
тельных организаций Республики 

Дети о традициях   
В визит-центре заповедника в с.Усть-Кокса представлена детская 

художественная выставка «Традиции моего народа». В основу выстав-
ки вошли 45 лучших рисунков победителей и призеров международно-
го конкурса детского рисунка, проходившего в рамках экологической 

акции «Марш парков - 2021».

Начинающие скульпторы ра-
ботали под руководством педа-
гогов Лилии Никулиной и Ната-
льи Суровенковой.  В коллекцию 
вошли  тридцать представителей 
животного мира заповедника: 
насекомые, птицы, рыбы, млеко-
питающие и пресмыкающиеся.  

На начальном этапе проекта 
для детей сотрудниками отдела 
по экологическому просвеще-
нию были организованы уроки, 
посвященные Катунскому запо-
веднику и его обитателям. Кро-
ме того, обучающиеся изучали 
историю появления одного из са-
мых древних видов искусств как 
скульптура, познакомились со 
свойствами глины и способами 
лепки. Для юных мастеров были 
проведены практические уроки и 
мастер-классы по лепке из голу-
бой глины.

«Заповедная 30-ка из чудо-глины»

Алтай (Российская Федерация), 
Восточно-Казахстанской области 
(Республика Казахстан), Нарын-
ской области и г. Бишкек (Кыр-
гызской Республики). Всего в 
конкурсе приняли участие  более 
450  юных художников.

Мероприятие, организованное 
Катунским заповедником (Рос-
сийская Федерация), Катон-Ка-
рагайским национальным парком 
(Республика Казахстан), Кара-
тал-Жапырыкским заповедником 
(Киргизская Республика),  прохо-
дило с целью   привлечения  вни-
мания подрастающего поколения 
к вопросам изучения и сохране-
ния традиций и обычаев своего 
народа,  формирования бережно-
го и уважительного отношения к 
историко-культурному  наследию 
своей Родины.                   

Жыргалбек уулу Замир (Кыргызская Республика)

Мирбек уулу Жанар (Кыргызская Республика) Кенесбекова Назира (Республика Казахстан)

Попович Ольга (Республика Казахстан)

Тудина Карина (Республика Алтай) Кудрявцева София (Республика Алтай) Молодых Мария (Республика Алтай) Байталакова Диана (Республика Алтай)

Муратбек кызы Салиха (Республика Казахстан)

Омурзакова Санирабига (Кыргызская Республика)

Необычная коллекция заповедных обитателей из глины «посе-
лилась» на центральной усадьбе  заповедника. Коллекция создана 
учениками художественного отделения Усть-Коксинской детской 
школы искусств в ходе творческого проекта «Заповедная 30-ка», 

посвященного 30-летию Катунского заповедника. 

«Нашей дружной творческой 
командой проделана необычная, 
интересная  и трудоемкая ра-
бота, над которой работали 
в течение нескольких месяцев. 
Надо отметить труд каждого 
ребенка, дети очень старались, 
каждый понимал значимость 
проекта  – комментирует Лилия 
Никулина,  руководитель про-
екта, педагог художественно-
го отделения Усть-Коксинской 
школы искусств. - С огромной 
ответственностью наши уче-
ники осваивали технику лепки 
из глины, изучали особенности 
каждого вида  и изготавливали 
фигуры обитателей заповедни-
ка. Здорово, что результаты 
нашего труда оценены по до-
стоинству и творчество детей 
будет радовать многочисленных 
гостей заповедника».

Курдюмова Анастасия

Плотникова Екатерина

Кассир Дарья

Анна МАЙМАНОВА
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Государственный
природный
биосферный 
заповедник 
Катунский

Создан 25 июля 1991 года

Территория - 151 664 га

Обитает:
59 видов млекопитающих,

162 вида птиц,
3 вида пресмыкающихся,

8 видов рыб,
2 вида амфибий,

а также произрастает 
около 700 видов высших 

сосудистых растений

Внесен в Список 
Всемирного природ-
ного
наследия ЮНЕСКО

Включен во 
Всемирную сеть 
биосферных 
резерватов ЮНЕСКО

Состоит в 
Ассоциации 
заповедников и 
национальных 
парков Алтае-
Саянского 
экорегиона

Издается с апреля 2001 года

Над выпуском работали: 
А. МАЙМАНОВА, Т. БУХТУЕВА, 
М. ЕРЛИН
Компьютерная верстка: М. ЕРЛИН

Входит в состав 
российско-
казахстанского
трансграничного 
биосферного
 резервата
“Большой Алтай“

Наш адрес: 649490, Республика Алтай,
с. Усть-Кокса, ул. Заповедная, 1.
katunskiy-eco@mail.ru; http://katunskiy.ru
тел/факс: (38848) 23-1-43; (38848)22-9-46

 В гостях у Ирби

Раскрась-ка!

Распространяется бесплатно
Тираж 500 экз.
Отпечатано: ОАО “Горно-Алтайская типография, 
г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 35.
Тел: 8(38822) 2-44-66

Наступило лето – 
идеальное время, чтобы от-
правиться в поход и насла-
диться природой в ближай-
шем лесу или горах. Ничто 

так не роднит человека с 
природой, как туристиче-
ский поход по просторам 
с рюкзаком и палаткой за 

плечами.
Успешный поход зависит от 
правильно собранного рюк-
зака. Ведь важно взять с со-
бой все необходимые вещи 
и не положить ненужные.

Подготовьте свой туристи-
ческий рюкзак, отметив из 
перечисленных предметов 

лишь те, которые необходи-
мы в походе.

 (Поставьте галочки в 
нужном кружочке)

Здравствуйте, дорогие ребята! Я снова рад приветствовать вас на страничках летнего «Родничка»! 
И, конечно же, мои задания будут посвящены этому прекрасному времени года.

Собери рюкзак


