
 Газета основана в декабре 1998 года                                                                   № 4  2016-2017 год

издание Краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
«Железногорская школа-интернат № 1»

Сегодня в номере:

2017 год - Год экологии

2-3 стр. Школьный проект
"Красноярский край: познаем и
любим. 7 экочудес Красноярского
края - от истоков до устья"

4 стр. Моё путешествие (о своём
увлечении рассказывает Инна
Дашиевна Криволапова)

5 стр. Жизнь, отданная
заповеднику (Знаешь ли ты об
этом человеке?)
5 стр. Мечтаем и воплощаем
(игра, придуманная и созданная
детьми и родителями)
6-7 стр. Кто если не ты?
(школьные экологические акции)

2017 год объявлен в Российской
Федерации Годом экологии.

5 января 2016 года Президент России
Владимир Путин подписал указ, в соответствии
с которым 2017 год в России объявлен Годом
экологии. Цель этого решения - привлечь
внимание к проблемным вопросам,
существующим в экологической сфере, и
улучшить состояние экологической безопасности
страны.

В 2017 году Россия отмечает столетие первого
государственного заповедника - "Баргузинского".

В 2017 году запланировано создание:
- 7 национальных парков;
- 2 государственных природных заповедников;
- 2 федеральных заказников.
Произойдет расширение 2 существующих

ООПТ (особо охраняемая природная
территория) федерального значения:

- Национального парка "Русская Арктика";
- Кавказского государственного природного

биосферного заповедника.
В течение ближайших 8 лет площадь

федеральных ООПТ увеличится на 18%.
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Как Умка маму
искал

Заповедные истории

Однажды на огромной территории
Большого Арктического заповедника
потерялся маленький медвежонок Умка.
Это самый большой заповедник России.
Территория его - это арктические тундры
и арктические пустыни. Его площадь
равна площади таких стран, как
Нидерланды или Швейцария. Как вы
догадываетесь, потеряться на такой
огромной территории очень просто. А
случилось это так: Умка с мамой плавали
в прибрежных водах моря Лаптевых.
Море Лаптевых и Карское море омывают
территорию заповедника. Мама учила
Умку ловить рыбу. Внезапно под водой
маленький медвежонок увидел
большого моржа и, испугавшись, поплыл
в другую сторону. Вынырнув из воды, он
понял, что заблудился. "Ну, что ж, -
подумал медвежонок, - нужно поскорей
отыскать маму, пока не наступила ночь".
Он вылез из воды, отряхнулся и побежал
на поиски. В заповеднике наступало
короткое лето. Почему короткое,
спросите вы? Да потому, что зима здесь
длится почти 300 дней. Лишайники
раскрасили тундру в разные цвета. По
пути медвежонок встретил песца и волка,
и они подсказали Умке, где можно найти
его маму. Краснозобая казарка, которая
занесена в Красную книгу, сказала Умке,
что он должен найти розовую чайку. Она
летает у побережья Таймыра, там и
должна быть его мама. Умка побежал
быстрей и вскоре увидел красивую птицу,
парящую в небе. Это была розовая
чайка! И тут же на берегу сидела грустная
мама Умки. Она увидела своего малыша
и обняла его большими лапами! А Умка

На севере России жила-была собака
Лайка. За верность, дружелюбие и
неукротимую энергию её назначили
символом Зимней универсиады-2019,
которая будет проходить в г.
Красноярске.

И поехала Лайка знакомиться с
Красноярском. Гуляла-гуляла она по
городу и забрела в заповедник "Столбы".
А что это такое - не знает.
"Поспрашиваю, - думает, - у кого-
нибудь!"

Видит Лайка: скачет с ветки на ветку
весёлая белка Бэлла. Лайка у неё и
спрашивает:

- Что это за места?
- А вон ребята из Железногорской

школы №1 приехали. Иди к ним. Они тебе
всё расскажут.

Подбежала Лайка к ребятам:
- Здравствуйте! Меня зовут

Лайка. Я приехала с Севера,
расскажите мне про
заповедник "Столбы".

Тут ребята наперебой стали
рассказывать:

- Красноярский заповедник
"Столбы" -
д о с то п р и м еч а т е л ь но с т ь
Красноярского края! Здесь
собраны многие растения и

Путешествие
Лайки

Однажды весь наш класс собрался
возле школы, чтобы придумать, куда же
нам отправиться на каникулах. Тут
появился Виктор Васильевич и
предложил: "Может, отправимся в
Таймырский заповедник?" Все закричали
от счастья: "Ура! Ура!" И только Ирина
Николаевна испугалась, ведь
Таймырский заповедник очень большой
(его площадь достигает 17819 км) - вдруг
кто-нибудь потеряется?

Во время путешествия по заповедным
местам мы забирались на скалы, и оттуда
нам было видно очень красивое
арктическое озеро Таймыр. На своём
пути мы встречали разных животных,
например, северных оленей. Здесь живёт
самое крупное стадо северных оленей в
мире. А когда мы пошли дальше, мы
увидели овцебыков и очень испугались.
Они такие огромные! На территории
заповедника существует 8 тысяч видов
этих животных. А ещё в заповеднике
обитают полярные совы, снежные
бараны, песцы и лемминги. Среди птиц
можно увидеть беркута, кречета, сапсана
и краснозобую казарку.

Прекрасным завершением наших
каникул стала прогулка по самым
удивительным и захватывающим местам.
Мы увидели много разных цветов, таких
как кастиллея арктическая, радиола
розовая, мытник шерстистотычинковый.
Эти цветы очень красивые, но рвать их
нельзя, потому что они занесены в
Красную книгу.

Весь класс остался очень доволен
нашими каникулами. Мы надеемся, что
приедем сюда еще раз.

Дарья Лукина, 7 класс

Таймырские
каникулы

прижался к маме, спрятал свой черный
нос в густой шерсти и больше никогда
не терялся!

5 класс

животные: как популярные, так и
исчезающие. А ещё здесь есть высокие,
причудливой формы скалы, которые и
называются "Столбы". Если на них
забраться, то открывается чудный вид
сверху. Сюда приезжают туристы из
других городов и стран.

И пошли ребята с Лайкой гулять по
заповеднику и лазить по знаменитым на
весь мир "Столбам".

Полина Грунская, 6 класс
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В небе что-то мелькнуло, и тайга
озарилась ярким светом. Потом раздался
удар, подобный грому. Был ли это
метеорит или НЛО, до сих пор
неизвестно. В народе это явление
прозвали "тунгусским метеоритом".

И вот спустя 109 лет на этом же месте,
в глухой сибирской тайге, приземлился
инопланетный корабль. Из него вышел
кот Мискас. Из лесной чащи выглянул
коренной житель здешних
мест кот Тунгус.

- Здравствуй, я прилетел
сюда в поисках сородичей,
зови меня Мискас.

- Здравствуй, я помогу
тебе, моё имя - Тунгус.
Следуй за мной.

Они шли по заросшему
соснами и лиственницами
лесу, с трудом пробираясь
через бурелом. Им
встречались соболи, лоси,
лисицы. Водились здесь и
горностаи. На высоченных
елях сидели рябчики.
Тетерев на поляне раскрыл свой хвост. А
гордый гоголь плыл по реке.

И вдруг коты увидели, что вдали по
реке плывут лодки.

- Что это? Может, это мои сородичи?!
- Нет, это туристы. Слушай, мы долго

ходили, и я устал. Давай немного
вздремнём. Тунгус не стал дожидаться
ответа, а просто лёг и попал в мир
Морфея.

Когда кот проснулся, то увидел вместо
Мискаса записку на дереве: "Спасибо,
Тунгус. Я не нашёл своих сородичей,
зато обрёл нового друга и увидел Землю.
Прощай, твой друг Мискас".

Мария Рыгина, 8 класс

В краю
Тунгусского
метеорита

Мудрая сова Люся всегда любила
узнавать что-то новое и хотела
посмотреть как можно больше
уникальных мест. И вот однажды она
отправилась в очередное увлекательное
путешествие, дабы познакомиться с
удивительной флорой и фауной
Красноярского края. Прибыв в Саяно-

Путешествие
совы Люси

Усердно работая целый год,
англичанин Джон решил отправиться в
отпуск. С этой мыслью он и пришёл в
турагентство: "Здравствуйте, я хочу

провести свой отпуск
незабываемо! Какие вы можете
предложить туры"? "Мы можем
посоветовать вам посетить Крым.
Чрезвычайно мягкий и тёплый
климат позволит вам расслабиться
и забыть о работе". "Но мне бы
хотелось чего-то более
экстремального! Например,
окунуться в суровый сибирский
климат, закалить свой характер и
испытать себя на прочность"! "В
этом случае у нас есть
замечательное предложение - тур
в Плато-Путаранский заповедник.
Во время путешествия вы

посетите озёро Кутарама, в долине
которой радуга зажигается не в небе, а
где-то в лесу. Солнечный свет,
преломляясь в мелких частичках воды,
повисших в воздухе, расщепляется и
даёт множество радующих глаз оттенков.
Вы сплавитесь по реке Накте. Её длина
всего 4 километра, и на этом расстоянии
река теряет в высоте 20 метров, поэтому
в средней части Накта очень порожиста.
Очевидно, что выше порогов придётся
весь груз нести на себе. Вы готовы к
этому? А водопад на реке Курейка! Это

невероятно красивое и
опасное место. Ну и
конечно, гора Камень -
наивысшая отметка
Путорана - 1701 м.
Закончите Ваше
путешествие в
большом и невероятно
красивом каньоне". "Я в
восторге! Я покупаю
этот тур"!

Иван Буравченко,
Екатерина Ермакова,

Максим Лоза,
10 класс

Хотите
проверить
себя на

прочность?
Приезжайте в

Сибирь!

Шушенский биосферный заповедник,
Люся встретилась с местным жителем -
лосем Аркадием, который любезно
согласился стать её гидом. Аркадий с
удовольствием показывал и рассказывал
всё, что он знал об этом заповеднике.

Люсю поразили могучие Саянские
горы, что стоят по берегам великого
Енисея и образуют Саянский каньон.

Она увидела много редких животных и
растений. Некоторые из них занесены в
Красную книгу, то есть находятся под
защитой. Их нельзя встретить где-то ещё,
кроме как в этом заповеднике. Люся
увидела такие редкие цветы, как

остролодочник чуйский, борец Паско,
рябчик Дагана, венерин башмачок
крупноцветковый.

Аркадий познакомил Люсю со своим
другом - снежным барсом Ирбисом.
Люся была рада такому знакомству, ведь
снежных барсов в заповеднике очень
мало (всего 6), и просто так встретиться
с ними - большая редкость.

В обратный путь, домой, Люсю
провожал Сапсан - крупный сокол.

Иван Горецкий, 9 класс
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Моё путешествие

Ночь с 8 на 9 января 2017 года. Я еду
по трассе Красноярск-Железногорск. В
багажнике машины - рюкзак и лыжи, в
теле приятная усталость, а меня
переполняют эмоции и впечатления от
лыжного похода в Поднебесные зубья…

Выходные я люблю проводить активно
и на природе! Задолго до зимних каникул
я думала о том, куда же отправиться на
этот раз. Знакомые туристы посоветовали
район на границе Кемеровской области и
Хакасии с красивым названием
Поднебесные зубья.

Сам поход начался с переезда из
Красноярска в Абакан на автобусе, потом
из Абакана на поезде до станции Лужба.
В пути я познакомилась с остальными
участниками похода.

В Лужбу поезд прибыл почти в 4 часа
утра. Сонные, мы выходим из вагона и
попадаем в снежную сказку. Столько

снега, как здесь, я ещё никогда не видела.
Вокруг темнота. С фонарями, рюкзаками
и на лыжах наша команда направляется к
базовому лагерю. И это был не самый
лёгкий путь… Снег налипал на лыжи, и
невозможно было катить на них, плохая
видимость не давала возможность
видеть всю красоту этого места, тяжелый
рюкзак давил на плечи.

Спустя 4 часа (за это время мы прошли
10 км) мы добрались до долгожданной
базы и разместились в двухэтажном
доме. На первом этаже дома - печка, стол
и скамьи, а на втором спальные места
(нары). Мы решили немного поспать,
ведь было ещё темно, а потом изучить
местность.

Немного поспав, мы позавтракали, и
нам уже не сиделось на месте. Все были
в полном восторге от увиденной
красоты. Вокруг снег, горы, громады

деревьев, рядом незамерзающий ручей
и даже небольшой водопад!

В следующие дни мы совершали
лыжные вылазки и не уставали
изумляться красоте природы. А вечерами
были настольные игры. Оказывается,
есть такие, про которые я и не слышала!

Время, проведённое в походе,
пролетело незаметно. В памяти каждого
остались сказочная тайга, солнце, чистый
воздух, сугробы в человеческий рост,
хруст снега под лыжами, потрескивание
дров в печи, много веселья и смеха,
задушевные разговоры…

Побывав здесь, я будто оставила
частицу себя, а частичка этих мест
осталась во мне. И очень хочется, чтобы
люди ценили и оберегали эту красоту.

Инна Дашиевна Криволапова,
учитель истории
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Заповедник "Столбы"… Представьте
себе живое, волнующееся под ветром
бескрайнее море тайги. Среди этого
зелёного моря вздымаются к небу
огромные каменные утёсы, похожие то
на человека, то на развалины древнего
замка, то на крыло птицы.

Одна из тропинок приведёт вас к
ЖИВОМУ УГОЛКУ
ЗАПОВЕДНИКА. У истоков его
создания стоит удивительный человек
- Елена Александровна Крутовская. Её
любовь к животным, интерес к
изучению их жизни, поведения, желание
помочь тем из них, кто попал в беду,
привели к идее создания в 50-е годы
прошлого века "Приюта доктора
Айболита".

Домик в лесу, а в домике, в клетках и
просто в комнатах, и возле домика, на
свободе, - птицы и зверушки.
Ухаживать, кормить, лечить,
заботиться - это стало смыслом жизни
Е.А. Крутовской. А если умеешь
рассказывать, рисовать и писать стихи?

Жизнь, отданная
заповеднику

Стали выходить книжки: "Лесные
чудеса", "Ручные дикари" и другие.

Научная работа, литературный
труд, проведение экскурсий - из
этого складывалась жизнь. Жизнь,
отданная любимому делу.

Знаешь, что такое - заповедник?
Это - лес, где всякие зверята.
Бродят по дорожкам там медведи,
Прыгают пушистые зайчата.
Это лес особенный - чудесный.
Там цветёт цветочек незабудка,
Там поёт серебряные песни
Маленькая птичка-красногрудка.
Там под каждым камешком есть норка,
Домик-гнёздышко - на каждой ёлке.
Там глаза зверят из каждой щёлки
За тобой подсматривают зорко.
Как живой там каждый кустик видит,
Ушки есть у каждого листочка.
Чтоб зверят никто не мог обидеть,
Этот лес замкнули на замочек.

Я сведу тебя к зайчатам в гости,
Познакомлю с птичкой-красногрудкой
-
Только - не таскай её за хвостик
И не рви цветочек незабудку!

Е.А. Крутовская
27 декабря 1947 года

Заповедник

О Красноярском заповеднике "Столбы" очень много написано. О нём сняты фильмы.
Многие побывали там лично. А вот мы с семьей решили в этом году "поиграть" в "Столбы".
К тому же 2017 год объявлен годом особо охраняемых территорий.

Многие из одноклассников сына ходили на "Столбы", но мало кто знает об истории
возникновения заповедника, о животном и растительном мире "Столбов".

Мы решили поближе познакомить с этими местами всех желающих и разработали
правила и дизайн совершенно новой оригинальной настольной игры. Такую не купишь в
магазине и существует она пока только в единственном экземпляре. Наша игра-ходилка
"По тропам заповедника "Столбы"" рассказывает о редких растениях и животных нашего

заповедника, о правилах поведения
в охраняемых зонах.

Маршрут в нашей игре повторяет
один из туристических маршрутов
в заповеднике. По дороге ребята
встретят рысь, косулю, соболя и
даже росомаху. Узнают, что кабарга
может стоять на выступе скалы
размером с ладошку, а сапсан ловит
добычу прямо на лету. Игроки
прочитают легенду о красавце
Токмаке и невесте его Лалетине.
Полюбуются "кукушкиными
слезками" и "венериным
башмачком". А ещё отдохнут на
"хитром" пне.

Если мы знаем окружающую
природу, мы понимаем, как с ней
обращаться. Всегда ближе и
дороже то, что ты знаешь. Вот
наша игра и поможет детям жить в
гармонии с природой.

Людмила Сергеевна Коваленко,
Александр Коваленко,

учащийся домашнего обучения

Игра-ходилка «По тропам заповедника Столбы»
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Мы участвуем в экологических
акциях

«Пластик - 
сдавайся!»
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«Сдал
батарейку -
спас ёжика»

«Покормите
птиц зимой»
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