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Поползень накапли-Поползень накапли-
вает припасы для зимы. вает припасы для зимы. 

Трудолюбивая птица может Трудолюбивая птица может 
собрать до двух килограм-собрать до двух килограм-

мов запаса, который иногда мов запаса, который иногда 
воруют белки и другие воруют белки и другие 

грызуны.грызуны.

Клесты – морозостойкие Клесты – морозостойкие 
птицы, нередко они высиживают птицы, нередко они высиживают 
птенцов даже в тридцатиградус-птенцов даже в тридцатиградус-

ные морозы.ные морозы.

Сойки способны имитировать Сойки способны имитировать 
различные звуки, в частности те, различные звуки, в частности те, 
что издаются прочими птицами, что издаются прочими птицами, 
живущими по соседству. Отсюда живущими по соседству. Отсюда 
её второе название – сойка пере-её второе название – сойка пере-

смешница.смешница.

У кедровок просто великолепная У кедровок просто великолепная 
память. Подчас они находят свои память. Подчас они находят свои 

запасы среди зимы, прокапываясь запасы среди зимы, прокапываясь 
к ним едва ли не через метровый к ним едва ли не через метровый 

слой плотного снега! Тем не менее слой плотного снега! Тем не менее 
о части «заначек» они все же забыва-о части «заначек» они все же забыва-

ют, и те впоследствии дают начало ют, и те впоследствии дают начало 
новым зарослям кедра.новым зарослям кедра.

Синица очень прожорли-Синица очень прожорли-
ва – ест она в течение дня ва – ест она в течение дня 

почти непрерывно, причем почти непрерывно, причем 
даже в том случае если не даже в том случае если не 

голодна: она все равно охо-голодна: она все равно охо-
тится для того, чтобы спря-тится для того, чтобы спря-
тать добычу, а потом, когда тать добычу, а потом, когда 

проголодается, – съесть.проголодается, – съесть.

С НОВЫМ 2022 ГОДОМ!

О зимующих пернатыхО зимующих пернатых

Чечетка птица миниатюр-Чечетка птица миниатюр-
ная, но очень смелая. Если ная, но очень смелая. Если 
и случится зимой оказаться и случится зимой оказаться 
возле кормушки, то осталь-возле кормушки, то осталь-

ные птицы, снегири, синицы, ные птицы, снегири, синицы, 
воробьи под натиском воробьи под натиском 

дружной чечеточной стаи, дружной чечеточной стаи, 
отступают.отступают.

Оляпка – единствен-Оляпка – единствен-
ная из воробьиноо-ная из воробьиноо-
бразных, кто может бразных, кто может 

превосходно нырять и превосходно нырять и 
ориентироваться под ориентироваться под 
водой, даже когда на водой, даже когда на 
улице сильный мороз улице сильный мороз 

(до -40 градусов).(до -40 градусов).

Массивный клюв Массивный клюв 
снегиря только кажется снегиря только кажется 
мощным и способным мощным и способным 
с легкостью расколоть с легкостью расколоть 
даже орех. Клюв этот даже орех. Клюв этот 

часто перепачкан соком и часто перепачкан соком и 
мякотью ягод рябины, из мякотью ягод рябины, из 
которых снегири с аппе-которых снегири с аппе-
титом выедают семена.титом выедают семена.

При приеме пищи пред-При приеме пищи пред-
ставители семейства свири-ставители семейства свири-
стелей, в отличие от других стелей, в отличие от других 
представителей пернатых, представителей пернатых, 

никогда не слетают на землю. никогда не слетают на землю. 
Зато ягоды с любого куста Зато ягоды с любого куста 

убирают подчистую, не остав-убирают подчистую, не остав-
ляя на ветках ничего.ляя на ветках ничего.

Щеглы могут похвастаться Щеглы могут похвастаться 
не только своим привлекатель-не только своим привлекатель-
ным внешним видом, а также ным внешним видом, а также 
певчим талантом, но и своей певчим талантом, но и своей 

пользой, так как эти птицы по-пользой, так как эти птицы по-
могают фермерам бороться с могают фермерам бороться с 

различными вредными насеко-различными вредными насеко-
мыми, негативно влияющими мыми, негативно влияющими 
на получение высоких урожаев на получение высоких урожаев 
сельскохозяйственных культур.сельскохозяйственных культур.

Новый год — веселый праздник.
Ждет его вся детвора.

Он, как одинокий всадник,
Входит в светлые дома.

Новый год приносит счастье,
Дарит запах мандарин.

В прошлом будут все ненастья,
Принесет успех почин.

Новый год несет подарки,
Исполняет все мечты,

Вносит в жизнь свои поправки,
Много дел и суеты.

В Новый год приходит сказка,
Дед Мороз идет с мешком,

Мир раскрашивает краской,
По стране идет пешком.



Поблагодарим мудрую природу за то, что нужное она сделала 
легким, а тяжелое ненужным.2 №4 (79) 2021

Юбилей

Экообъединение было создано 
20 ноября 2011 года на базе Верх-
Уймонской школы Республики Ал-
тай.  Инициатива заповедника по 
созданию экоклуба  была поддержа-
на администрацией учреждения, а 
руководителями объединения стали 
учитель географии Ирина Степа-
новна Кононова и учитель техноло-
гии Светлана Сергеевна Клепикова. 
Благодаря заинтересованности в 
воспитании экологически грамот-
ных детей, неравнодушию и лично-
му энтузиазму этих замечательных 
людей клуб развивался и процветал. 
За эти годы  сменилось два поколе-
ния экологов, а выпускниками стали 
десятки уймонских ребят.  

На данный момент экологическое 
объединение насчитывает более 20 
юных экологов.  Ни одно мероприя-
тие заповедника, будь то экологиче-
ская акция или слет, не проходят без 
ребят  из Верхнего Уймона. В рамках 
деятельности клуба юные защитни-
ки природы изучают и познают при-
родоохранные проблемы, убирают 
мусор, сажают деревья, помогают 
«пернатым», проводят социологиче-
ские опросы,  занимаются эковолон-
терством, привлекают внимание на-
селения к важности охраны природы.  

Первые выпускники клуба уже за-
кончили  учебные заведения, полу-
чили профессии и многие вернулись 
в родной Усть-Коксинский район. И 

«Навигатору» - 10 лет!
Свой 10-летний юбилей отмечает детское экологическое объеди-

нение  – Клуб друзей Катунского биосферного заповедника и 
WWF «Навигатор».

не важно, в какой сфере ребята ра-
ботают, главное это люди, которые 
безмерно любят свой край, природу 
и готовы всегда встать на ее защиту. 

Хочется отметить выпускников 
«Навигатора», которые по сей день 
активно поддерживают деятель-
ность клубов друзей заповедника. 
Это Анна Бурнашева, Степан Рыж-
ков,  Анастасия Чернышова, Свя-
тослав Сулимов, Ольга Клокова, 
Дарья Ошлокова, Татьяна Чернова, 
Никита Арляпов, Анжелика Коса-
рева и др.  

«От нашего детского клуба оста-
лось море впечатлений и воспоми-
наний. Нас с клубом познакомила 
Ирина Степановна. Она всегда уме-
ло заинтересовывала и вдохновля-
ла. Для нас это было все настолько 
ново и интересно, что мы тут же 
с большим энтузиазмом погрузи-
лись в работу экодвижения. Энту-
зиазм наших руководителей – это 
настоящая поддержка! – вспоми-
нает Анна Ракина (Бурнашева), вы-

пускница Клуба друзей Катунского 
заповедника «Навигатор». - Это не 
просто обучение, а постепенное 
воспитание в такой потрясающей, 
подходящей  форме для детей, что 
все откладывается в сознании и 
постепенно формирует у ребенка 
трепетное отношение к окружаю-
щей нас красоте. А детям,  объеди-
ненным одной целью, одними инте-
ресами это дается гораздо проще и 
быстрее, а главное и веселее. Дет-
ский клуб – это про большое коли-
чество друзей, про путешествия, 
конкурсы и полезные развлечения. 
Здесь всегда уютно и по-дружески 
тепло, а такая теплота навсегда 
остается с нами!».   

На сегодняшний день детские 
экологические организации Ка-
тунского заповедника работают 

на базе Усть-Коксинской, Верх-
Уймонской, Огневской, Кучерлин-
ской, Катандинской и Мультин-
ской школах Республики Алтай. 
Участниками движения являются 
школьники в возрасте от 7 до 17 
лет. Постоянный актив клубов за-
поведника состоит из 150 человек. 
Идея клубовского движения – про-
паганда «зеленого» образа жизни 
среди населения, поддержка де-
ятельности заповедника и содей-
ствие сохранению биоразнообра-
зия  Республики Алтая.  

Мы еще раз поздравляем «Навига-
тор» с 10-летним юбилеем! Желаем 
клубу процветания и долголетия, но-
вых проектов и осуществления всего 
задуманного.  А всем причастным 
крепкого здоровья, благополучия и 
успехов во всех начинаниях!

Анна МАЙМАНОВА. Фото: архив заповедника



Природа  учит человека понимать прекрасное. 
(Чехов Антон Павлович) 3 №4 (79) 2021

Творчество

Новости

Участникам были  предложены 
номинации: рисунок «Мой снеж-
ный барс»  и  видео-рассуждение 
«Устами младенца о барсе».  Всего 
в конкурсе поучаствовало более 60 
воспитанников дошкольных образо-
вательных учреждений.     

Поступившие на конкурс  рисунки 
выполнены в самых разных техни-
ках и, несмотря на свой юный воз-
раст, детсадовцы достаточно точно 
сумели передать в своих работах 
внешний вид, повадки и даже образ 
жизни высокогорной кошки. В бли-
жайшее время из лучших рисунков 
будет оформлена передвижная вы-
ставка «Мой снежный барс», кото-
рая будет проходить в детских са-
дах района, принимавших участие в 
конкурсе.   

Порадовали видео-рассуждения 
малышей о снежном барсе. Дети  с 
большим удовольствием рассказы-

«Мой снежный барс»: 
творчество юных усть-коксинцев

вают  о самой высокогорной кошке 
и призывают ее сохранить. На каж-
дом видео присутствует «барсиная» 
атрибутика – маска, грим и изобра-
жение барса. Рассуждения малышей 
будут транслироваться на страницах 
заповедника в социальных сетях.  

Отрадно, что в подготовке детей к 
конкурсу принимали участие не толь-
ко воспитатели, но и родители малы-
шей. Участники и призеры детского 
конкурса уже получили свои заслу-
женные  награды: благодарственные 
письма, грамоты и  подарки.

Новоиспеченные экологи уже по-
знакомились с деятельностью сво-
их предшественников и обсудили 
планы на будущее. Кроме того, для 
ребят состоялись первые заповед-
ные и экологические уроки. Впере-
ди еще много нового и интересного,  
ведь занятия у клубовцев будут про-
ходить непрерывно в течение всего 
года. Одним из главных событий 
следующего года станет районный 
съезд клубов друзей охраняемой 
природной территории, где соберут-
ся активисты и руководители дви-
жения со всего района.   

Работа клубов друзей заповедни-
ка важна для сохранения уникаль-
ной природы нашего региона, и все 
участники движения понимают, что 
делают огромное значимое дело в 
сохранении  природы Алтая. 

«Я много слышала о работе клубов 
друзей заповедника и всегда хотела 
стать частью экодвижения. И как 
только в нашей школе появилось 
объявление о наборе в «Рубикон», 
сразу же записалась. Участие в ра-
боте клуба позволит получить нам 
много новых знаний, умений и впе-
чатлений. Очень надеюсь, что  наша 

«Рубикон» приветствует новых членов природоохранного движения

Предлагаем вашему вниманию 
работы участников конкурса 

детского рисунка «Мой снежный 
барс», проходившего в рамках 
празднования Международного 

дня снежного барса. В конкурсе 
принимали  участие малыши от 3 
до 7 лет из девяти детских садов 

Усть-Коксинского района. 

В экоклубовском движении заповедника произошло очередное 
приятное событие, новыми членами пополнились ряды Клуба 

друзей «Рубикон». Участниками младшего состава клуба стали 
обучающиеся 6-7 классов Усть-Коксинской средней школы.  

природоохранная деятельность по-
может сохранить  дикую природу», 
- отметила Анастасия Сайланкина, 
ученица Усть-Коксинской школы, 
член Клуба друзей Катунского запо-
ведника «Рубикон».  

Участникам нового состава клуба 
«Рубикон» вручен их первый запо-
ведный документ - паспорт юного 
эколога, а также ребята получили 
приятные заповедные сувениры.   

Мы поздравляем ребят со всту-
плением в ряды юных экологов 
Катунского заповедника  и желаем 
продуктивной деятельности на бла-
го заповедной природы Алтая!

Евгения Казанцева, с. Чендек

Тимур Аракызаков, с. Усть-Кокса

Евгения Казанцева, с. Огневка

Ярослав Лямкин, с. Тюнгур Амаду Бобоков, Усть-Кокса

Дарья Меркитова, с. Усть-Кокса

Мызылдай Ерелина, с. Сугаш

Татьяна БУХТУЕВА. Фото Максима ЕРЛИНА



С тех пор как люди научились варить пищу, они едят вдвое 
больше, чем требует природа. (Федор Иванович Тютчев)4 № 4 (79) 2021

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,
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Здравствуйте, дорогие ребята! 
Рад приветствовать вас на страничках зимнего «Родничка»! 

И, конечно же, мои задания будут посвящены этому прекрасному времени года.

Раскрась-ка!

Приближается самый волшебный праздник – Новый год. Это время, когда и самим хочется 
сделать что-то волшебное. Украшение дома к Новому году вырезанными из бумаги снежинка-
ми — одна из самых милых традиций этого праздника.

Для того, чтобы вырезать снежинку, нужно сложить лист бумаги в шесть раз, затем нанести на 
сложенный лист узор и вырезать. Полученную снежинку приклеить к стеклу при помощи воды.

Своими руками
Из открытых интернет-источниковИз открытых интернет-источников

1)1) 2)2)


