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VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ И ВСЕРОССИЙСКИЙ
ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ «ЗЕЛЕНАЯ ПЛАНЕТА 2010»
Всероссийский детский экологический форум
«Зелѐная планета 2010» проводился по инициативе Общероссийского общественного детского экологического движения «Зелѐная планета» при поддержке государственных, общественных, научных
и культурных учреждений и организаций России.
Конкурсная программа Форума проводилась в два
этапа.
На первом этапе организаторами выступали
региональные отделения Общероссийского общественного детского экологического движения
Лужнов Денис представлял
«Зелѐная планета», республиканские, краевые,
Самарскую область
областные, городские и районные экологобиологические центры, станции юных натуралистов,
дворцы творчества, общественные организации, а также региональные административные органы, курирующие вопросы экологического образования и просвещения.
Второй этап, заключительный, проводился на всероссийском уровне. Его организатором было Общероссийское детское экологическое движение «Зелѐная планета».
Творческие конкурсы проводились по номинациям: «Природа – бесценный дар, один на
всех», «Эксперимент в космосе», «Жизнь леса и
судьбы людей», «Зелѐная планета глазами детей», «Эко-объектив», «Многообразие вековых
традиций», «Современность и традиция»,
«Современные технологии на службе природы»,
«Природа. Культура. Экология».
В работе жюри конкурсов принимали участие известные учѐные, артисты, художники.
Организаторами форума на заключительный этап были приглашены 70 делегатов от 70
Награждение победителей
разных регионов: среди них делегаты от 21 республи
ки, 9 краев, 46 областей и 5 автономных округов. Самарскую область представлял учащийся 11 класса МОУ Кротовской СОШ «ОЦ» КинельЧеркасского района Лужнов Денис со стендовой презентацией.
Все участники и лауреаты заключительного Всероссийского этапа были награждены
грамотами и дипломами, творческие работы лауреатов опубликованы в печатных материалах Движения «Зелѐная планета» и размещены на его сайте; ряд работ лауреатов, по рекомендации коллегии жюри форума «Зелѐная планета 2010», представлен к участию в
Международном детском экологическом форуме «Зелѐная планета 2010». В форуме приняли участие Армения, Болгария, Бразилия, Германия, Индия, Казахстан, Кипр, Китайская
Народная Республика, Колумбия, Молдова, Россия, Румыния, Словакия, Таиланд, Украина. А самих участников форума было более 200 000 человек.
И.А. Осипова,
методист
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Чапа
Чапа это наша юннатская собачка породы болонка белого цвета с серыми пятнами. Сегодня ей уже четыре месяца, и
она превратилась из пушистого щенка-колобка в непропорционального подростка: спереди шерсть и фигура взрослой
собаки, а от талии и далее - щенячий пух ещѐ не сошѐл, а отсюда – толстый пушистый детский зад. Забавная мордашка с
выразительными глазками-бусинами, ниспадающая на глаза
чѐлка, висячие мохнатые ушки и задорно виляющий лохматый хвостик – вот портрет нашей Чапки.
Собачка наделена весѐлым общительным нравом, приветлива со всеми сотрудниками, хотя сторожей предпочитает всем
остальным. И среди них у Чапки, в свою очередь, имеются
Чапе 4 месяца
свои любимцы, к кому она испытывает наибольшее расположение. И это вполне объяснимо: с ними она проводит большее
время дня и ночи, именно сторожа выводят еѐ на прогулку, кормят и балуют чем-нибудь вкусненьким, заботятся о ней.
Как только Чапа появилась на станции юннатов, взрослые и дети одарили малышку
множеством игрушек, а на еѐ шее закрасовался миниатюрный оранжевый ошейник – Чапа
по праву стала станционной собакой!
В силу своего возраста и озорного характера наша питомица может превращать в игрушки любые предметы: погрызла сменную обувь у своего любимого сторожа, несколько
раз «похищала» строительные инструменты у ремонтников (на станции сейчас ведутся ремонтные работы), рылась в напольных цветочных кашпо и обгрызала листья растений.
Будучи маленьким щенком наша «юная охранница» была чересчур молчалива и робка, однако с возрастом она превратилась в бойкую отважную собачку. И всѐ чаще можно
услышать звонкий голосок, свидетельствующий о присутствии где-то поблизости собачкисторожа.
Теперь каждого входящего в наше здание встречает неутомимый приветливый четвероногий охранник Чапа.

И. Осипова, методист
Н. Ремезова, методист
Такой Чапа у нас
и появилась

Областной конкурс юных
исследователей окружающей среды
18 ноября 2010 года на станции состоялся финал областного конкурса юных исследователей окружающей среды, который имеет статус Всероссийского. Он проводится с целью привлечения учащихся к изучению проблем экологического состояния окружающей
среды и практическому участию в решении природоохранных задач родного края.
На конкурс было подано 82 работы по: агротехнике и экологии культурных растений,
ботанике и экологии растений, зоологии и экологии позвоночных и беспозвоночных животных, водной экологии и гидробиологии.
Среди участников конкурса - юные исследователи из Сергиевского и Похвистневского,
Кинель-Черкасского и Кинельского районов, Самары, Новокуйбышевска и других населѐнных пунктов Самарского области. Победители и призѐры были отмечены дипломами конкурса. Работы победителей направлены в Москву в ГОУДОД ФДЭБЦ для участия в заочном этапе Всероссийского конкурса.
С. И. Поршнѐва,
зам. директор по УВР
«Возможна ли дружба между кошкой и собакой?» - так названа одна из конкурсных работ, которую редакция сочла интересной для опубликования. Она привлекла внимание выбором темы и непосредственностью еѐ раскрытия. Ниже предоставлен еѐ сокращѐнный
вариант.
В июне 2010 года наша семья переехала в частный дом. В квартире вместе с нами жила
только кошка. За месяц до переезда
она успела окотиться и в новый дом
переезжала с

1,5-месячным котен-

ком. Маня – так зовут нашу кошку –
с котенком сразу прижились на новом месте и, хотя котенка отдали новому хозяину уже через 4 дня после
переезда, Маня очень полюбила новый дом. Было видно, что она наслаждается новым своим положением
хозяйки большой территории. После
квартиры в многоквартирном доме и
общего двора, где хозяйничали несколько котов одновременно, единоличное при-

Моя любимая кошка - Маня
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сутствие на территории двора возле нового дома
очень понравилось кошке. Она без конца выходила на улицу, гуляла вокруг дома, нежилась на солнышке на лестничной площадке под крышей дома. Две недели длилось Манино безоблачное существование, пока в конце июня нам неожиданно
не привезли в подарок живого щенка.
Щенка привезли поздно вечером, часов в
одиннадцать. Это была двухмесячная девочка –
довольно крупненькая, коротконогая, молчащая,
но кусающая всѐ, что ей попадалось. Маня была
на прогулке по соседним дворам, поэтому возвратившись и увидев новосѐла, стала наблюдать за
ним из укрытия с безопасного расстояния. Щенка при-

Моя любимая собака –
Алька (4 месяца)

везли уже на цепочке и порекомендовали сразу приучать его к охране дома и устроить его на ночь во дворе. Однако выяснилось, что щенок
сидит молча, только если рядом с ним кто-то находится. Это открытие стало настоящим
испытанием и для нас, и для соседей. Два дня и две ночи вся округа слушала громкие
жалобы нашего питомца. Алька (полное имя Альфа, так как рожденному в апреле щенку
нужно было дать имя на букву А) поскучнела, отказывалась от воды и еды. Мы, как могли, уделяли Але внимание, и Маня, почуяв недоброе, всячески пыталась переключить
внима-

ние на себя, поняв, что период ее единоличного господства завершился.
Постепенно Аля стала привыкать к своему новому положению. По ночам молчала, а днем, когда мы с ней играли во дворе, гоняла Маню, не давая той ни минуты
отдыха, пока кошка находилась на земле. Маня тоже через неделю поняла, в
чем заключаются прелести совместного
проживания с собакой. Пока Аля бегала
поодаль, Маня благополучно подъедала
Манька – хозяйка в доме

из Альки ной чашки всѐ, что там было,
садилась в недоступное для Альки место,
но так, чтобы ее было прекрасно видно, и

начинала демонстративно умываться. Лай Альки звучал для Мани как гром аплодисментов для артиста. Насладившись бешенством щенка, Маня гордо удалялась в дом, потому
что сразу уяснила, что дом – недоступная территория для щенка, которому хозяева позволяют бегать только по двору.
Аля оказалась не только умной, но еще и упрямой собакой. В своем желании догнать
Маню она научилась взбираться

не только на поленницу дров во дворе, но и на чердач-

ную лестницу. Шли недели. Маня продолжала развлекаться, травя Алю. Аля очень быстро
вытянулась и превратилась в молодую собаку. Она уже в августе в три раза превосходила
по размерам Маню, но та по-прежнему продолжала оставаться хозяйкой положения. Мы
обнаружили, что Аля тоже привязалась к Маньке и лает на нее только для виду.
Сейчас Маня и Аля мирно сосуществуют рядом. Они не едят из одной чашки, не спят
рядом, но их сосуществование лишено стрессовых ситуаций. За 4 месяца совместного
проживания в одном дворе кошка и собака нашли общий язык. Кошка не вторгается на
территорию собаки, собака понимает, что только кошке дозволено заходить в дом. Когда
Маня находится во дворе, и где-то в поле зрения собаки находится один из хозяев, собака
начинает демонстративно лаять на кошку, чтобы показать, что она держит ситуацию под
контролем. Если же наблюдать за ними из окна, когда Аля не видит нас, то присутствие
кошки нисколько не тревожит покоя собаки, и Маня спокойно может лежать недалеко от
Альки, но в зоне недосягаемости.
Пока щенок был маленьким, кошка, безусловно, была хозяйкой положения. Она задавала тон их отношениям. Поняв, что избавиться от конкурента невозможно, кошка посчитала нужным примириться с
существованием щенка, ежедневно не
забывая ему доказывать, что она решает, как будут развиваться их отношения. Со временем, когда щенок в росте обогнал кошку, ей пришлось смириться с тем, что он теперь равный ей
партнер, и что еѐ свободолюбие и независимость вынуждены отступить перед бешеным напором и силой собаки.
Вместе с тем, кошка настолько привыкла к
присутствию во дворе собаки, что, когда

Алька на прогулке
в осеннем лесу

осень (19/2010)

Самарский юннатский вестник

мы уводим собаку на улицу погулять, Маня начинает переживать, выходит за ворота, чтобы выяснить, куда делась Аля, но при этом не посягает на еѐ территорию, не заходит на
неѐ даже в отсутствие собаки. Сформировалось взаимное уважение собаки и кошки друг к
другу.
Народная молва приписывает кошке и собаке вечную вражду между собой. «Живут как
кошка с собакой» - говорят о враждующих между собой людях.
Есть у этой фразы аналоги и в других языках: «agree like cats & dogs» в английском, «ser
perros y gatos en su costal» в испанском.
В интернете мы прочитали такое мнение: «Собака и кошка, принадлежащие одному
хозяину, никогда не будут пребывать в состоянии долгой и активной вражды, поскольку собака очень быстро начинает воспринимать кошку как имущество, принадлежащее хозяину,
а кошка собаку – как элемент окружающей обстановки, от которого лучше держаться подальше, как и от горящей плиты, ревущего пылесоса и т.п. Раньше или позже между кошкой и собакой возникает если не дружба, то, по крайней мере, взаимопонимание, затем появляется стремление сообща защищать свою территорию от посторонних»
Мы полностью согласны с точкой зрения автора этих слов: в нашем доме именно так
и сложилась. Между кошкой и собакой нет нежных взаимоотношений, но они привыкли
друг к другу и уважают друг друга, уважают неприкосновенность территории, принадлежащей другому.
Мы рады, что в нашем доме нет места неприязни ни среди людей, ни среди животных. И мы наблюдаем за нашими питомцами, потому что это не только интересно, но еще
и для того, чтобы не расстраивать их и помочь им привыкнуть и полюбить друг друга и нас,
их хозяев и защитников. Я рада, что в нашем доме живут и кошка, и собака.

И. Кузнецова,
учащаяся МОУ Кротовской СОШ

Осенние хлопоты и радости
Падают, падают листья –
В нашем саду листопад –
Жѐлтые, красные листья
По ветру вьются, летят…
Осень – в наших ягодниках и в саду
горячая пора. Ребята мои: кто собирает яблоки, кто – ягоды боярышника, лакомятся
остатками крыжовника и красной смородины. Это первый курс, учащиеся 11 училища.
Совсем обалдевшие от удовольствия, они в
обе щеки уплетают яблоки. Пусть угощаются: в этом году хороший урожай яблок. Даже яблони старых зимних сортов усыпаны
плодами. Яблоки немного кисловатые, зато
крупные и очень сочные. А про виноград я
пока молчу. Впереди много работы: прополка, вывоз органики под ягодные культуры, в летние теплицы. До наступления
дождей вся незанятая площадь должна
Заготовка почвы
быть перекопана без разбивки комков, чтобы на
морозе погибли семена сорняков, куколки
вредителей и т.д. Копать нужно на полный штык, укладывая пласт к пласту и избегая всего, что могло бы привести к их крошению. Это очень важно для последующего воздействия низких температур и воды на состояние почвы. Мороз разрыхляет перекопанный
слой, а влага беспрепятственно просачивается в почву.
Всѐ это нужно будет объяснить будущим овощеводам, да не только это. Пришли новые дети, новые заботы и радости. Осень – начало учебного года: успеют они и поработать,
и сдружиться, и повеселиться и обязательно отведают нашего садового винограда.

Г.В. Мандрейкина, педагог дополнительного
образования отдела растениеводства

Подготовка
поля
к осени
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Вафельный

Я занимаюсь конным
спортом 6 лет. За это время
я ездила на многих лошадях,
но больше всех я люблю коня по кличке Вафельный.
Вафля не совсем
обычный конь, конечно, у
каждой лошади свой характер, но Вафельный – это особый случай.
Он чувствует навык
наездника и всех новичков
«испытывает», то есть начинает свозить*, носиться, не
реагируя на команды всадниКузнецова Мария с любимой лошадью и её
ка. Если всадник удержался,
хозяйкой—тренером.
значит, опытный, можно слушаться, если свалился, то мысли
Вафла таковы: «Эх, повеселюсь сегодня!». Также он ненавидит лужи! Обходит их, а если подвести его к луже, он начнет бить
передней ногой, просто обливая всадника с ног до головы, а сам остаѐтся чистым и сухим.
Если же нестись к луже на галопе, то он перепрыгнет через неѐ, оставляя после себе фонтан брызг. А как Вафельный кушает вишню! Все лошадки съедают вишню целиком, а Вафѐл съедает только сочную мякоть, косточки остаются в кормушке, пока не уберут. Также,
он может обрыскать тебя, пока его чистишь, носом в поисках лакомых кусочков, и если обнаружит их в кармане, начнѐт зубами рвать ткань, чтобы добраться до сахарка или сушек,
в итоге остаешься с рваным карманом и довольным, жующим конѐм.
Вафельный - невероятно умный и красивый конь. Таких статных и грациозных лошадей я никогда не встречала. Он очень честный и исполнительный, это выражается в том,
что Вафля никогда не пропустит препятствие на соревнованиях и никогда не собьѐт его.
Я очень люблю Вафельку. Хоть он дружит со мной, и мы ладим друг с другом, единственный человек, которого Вафля любит и предан ему, – это мой тренер и его хозяйка
Ирина Барунова. Именно благодаря ей я познакомилась с Вафлом и стала заниматься
конным спортом. Я очень благодарна Ире и Вафельному.

Кузнецова Мария, 13 лет,
МОУ СОШ №50, г. Самара

* свозить - следовать не по заданному маршруту (в соседние кустики)

