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Экологические даты
2 мая, суббота - Всемирный день тунца; Международный день астрономии
3 мая, воскресенье - День Солнца В целом, Солнце определяет экологию планеты. Без него не было бы

и воздуха, необходимого для жизни, — воздух превратился бы в жидкий азотный океан вокруг замерших вод и обледеневшей
суши.

9 мая, суббота - День Победы, Всемирный день мигрирующих птиц

Целью праздника является обращение внимания общества на глобальные экологические изменения, которые разрушают
экосистемы ареала (зимнего и летнего) перелётных птиц, а также возвращение природных условий, привычных видам перелётных птиц для размножения, перелёта, высиживания яиц. Ведь почти каждый десятый вид перелётных птиц находится под угрозой вымирания.

15 мая, пятница - Международный день защиты климата

Учреждение этого неофициального экологического праздника стало ответом на призыв метеорологов защищать климат
как важный ресурс, влияющий на благосостояние нынешних и будущих поколений.

20 мая, среда - Всемирный день метролога

Появление праздника связано со знаменательной датой, 20 мая 1875 года. В этот день в Париже на Дипломатической
метрологической конференции представители 17 государств, включая Россию, поставили свои подписи под знаменитой Метрической конвенцией — первым межправительственным соглашением о научно-техническом сотрудничестве, заложившем фундамент единого международного метрологического пространства

22 мая, пятница - Международный день биологического разнообразия

Так, праздник был основан с целью обратить внимание человечества на то, что богатство видового разнообразия растений, животных и микроорганизмов и экосистем находится под постоянной угрозой.
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24 мая, воскресенье - Европейский День Парков

День парков символизирует международную солидарность охраняемых территорий. Праздник организован с целью подъема профиля заповедников, а также для того, чтобы вызывать общественную поддержку их работы.

31 мая, воскресенье - День химика
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75-летию победы в Великой Отечественной войне посвящается

Все меньше ветеранов средь живых,
Они уходят к тем, кто пал в сраженьях,
С собой уносят память дней лихих,
Что в фильмах лишь находят отраженье.
Уходят с ними образы друзей,
Что в памяти у них так долго жили,
Глаза измученных от горя матерей,
Которым похоронки приходили…
Давайте будем помнить всех солдат,
Что Родину для жизни отстояли,
Пусть наши дети, внуки вечно чтят
Их подвиги… И ВЕЧНАЯ им СЛАВА!
Победа в Великой Отечественной войне 1941-1945
г.г. - важнейшее событие в современной мировой истории,
величайший подвиг нашего
народа.
Нас всех объединяет общее
прошлое, и мы должны быть
достойными жертвенного подвига, совершенного нашими
отцами, дедами и прадедами
в военные годы. Мы не имеем
права забывать о том, какой
ценой досталась нашим предкам Великая Победа, и о том,
что они завоевали ее, сражаясь плечом к плечу, для того

чтобы мы и наши дети жили в
мире. Сколько бы лет ни прошло, память об этой войне и о
Великой Победе должна жить
в сердце народном, чтобы не
прерывалась связь времен.

Учащиеся из объединения «Творческая мастерская» сделали своими руками
открытки и поделки, посвященные Дню Победы! Свои

работы воспитанники центра  
представили их в масштабном
народном проекте «Открытки
Победы» на сайте пфопобеда.
рф, Всероссийском патриотическом конкурсе «День Победы».   Просмотрели видео

урок ПОБЕДЫ https://yadi.sk/i/
rjbOcoTmLnJHSg Очень хороший и познавательный ролик,  
узнали   много нового, как и в
каком порядке проходили сражения. Очень хороший, познавательный фильм. Победа,
вроде обычное слово, но какой
ценой досталась она нашим
дедам.

Объединение «Творческая мастерская», руководитель Губайдуллина Э.И.
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Мы помним и будем помнить…

Мне 11 лет, зовут меня
Порошина Мария, учусь я в 5
классе. Да я родилась в мирное время, хорошо, что я и мои
одноклассники не знают, что
такое бомбёжки, голод, холод,
каждый день терять своих родных и близких…Я знаю, что
война началась 22 июня в 1941
году… В этом году наша страна отметила 75-летие Победы
в Великой Отечественной войне. Большая беда постучалась в
каждый дом, в каждую семью,
не осталось ни одного человека, которого бы ни коснулась
война. Воевать пошли деды,
отцы, мужья и братья. Женщины и дети, которые остались в
тылу, работали в поле, на заводах, стояли за станками по
14 часов. «Всё для фронта, всё
для победы», – именно таким
был девиз этих людей. Огромное количество мирных, ни в
чём не повинных людей погибло в этой страшной войне.
Сложно даже представить, что
в тяжёлых боях участвовали мои сверстники… Несмотря на свои ранения они шли
вперёд, воевали, не сдаваясь в
плен. И эти страшные дни не

забудутся никогда! Очень много вытерпел советский народ
в эти четыре года. Вспомните
героический подвиг Ленинграда - девятьсот дней держались
люди в окруженном городе и
не отдали его! Люди выдерживали мороз, холод, голод, вражеские бомбардировки, не спали, ночевали на улице. Почти в
каждой семье есть погибшие…
У нас в городе есть святое место - мемориал Неизвестному солдату, где горит Вечный огонь. Пусть этот огонь
будет напоминать всем об этой
большой войне, которую затеяли гитлеровцы. В парке Жукова
есть памятная стена с именами
погибших наших земляков.
Многих ветеранов этой войны
уже нет в живых. Но память о
бессмертном подвиге нашего
народа, нашей страны должна
жить в наших сердцах, чтобы
никогда не допустить подобное.

Вечный огонь Победы
не должен погаснуть в наших
сердцах!
Мария П., 5 класс, Сош №14
Объединение «Юные фелинологи»

Руководитель: Затолокина Н.Е.
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Редкие животные из красной книги России и всего мира

Природа в больших масштабах ощущает негативное влияние жизнедеятельности человека, который абсолютно бездумно
засоряет, как сушу, так и водные
акватории различными, а порой
и токсичными отходами. Кроме
этого, человек осуществляет не
контролированный вылов рыбы
и других представителей подводного мира, а также истребляет
различных животных. В результате такой бурной деятельности
многочисленные виды оказались
на грани исчезновения. Чтобы
процесс хоть как-то контролировать и вести учет популяции
многих видов, была узаконена
Красная книга России. В эту книгу заносятся все объекты флоры
и фауны, а не только животные
или рыбы. В Красной книге можно встретить многие виды птиц,
которые оказались на грани исчезновения, а также растения, как
культурные, так и дикие, насекомые, грибы и т.д.
Учащиеся
объединения
«Экология души» через дистанционный видеоурок изучили
тему: «Красная книга». Животные». Ребята познакомились с названием данной книги, и узнали
для чего же стала необходимость
данной книги, и почему она имеет разноцветные страницы, о чем
они говорят.
А также познакомились
с некоторыми представителями
животных, занесенных в Красную
книгу. И узнали, что же может

случиться
если кто – то
решит поохотиться на
жив отных,
и кто же охраняет данных животных. После изучения
видеоурока ребятам предлагалось нарисовать, тех представителей животных, занесенных в
книгу которые им больше всего,
приглянулись, или тех о которых
меньше всего знали.
И вот что получилось у ребят.			
Снежный Барс

Красный или горный волк
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Не рвите цветы, не рвите...

Первоцветы — украшение весны. Если приглядеться к этим смелым цветам, не
боящимся холодной погоды,
то можно заметить, какие они
нежные и трогательные. Разбредутся по полянке – красота!
И ничего не боятся. Знают, что
солнышко – на их стороне. А
это что-нибудь да значит!
Первоцветами мы называем весенние цветы, которые
появляются тогда, когда снежный покров сошёл, или только
начинает сходить.
Есть такой хороший
месяц под названием «март».
Этот месяц радует нас припекающим солнышком, лазурного цвета небом, первыми
проталинами. А на проталинах
появляются первоцветы.
Известно, что у каждого
вида цветов своё время цветения. Кому-то нравится жар-

Беломордый дельфин

Панда

Важное
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кое, нарядное лето, кому-то
мила осенняя пора, а есть такие «храбрые» цветы, которым
не страшна холодная погода, к
таким цветам относятся первоцветы. Первоцветы – это
растения не только марта, но и
других весенних месяцев.
Растения весной просыпаются. Весеннее солнце не даёт
им спать, и они начинают свой
рост. Не успеет игривый весенний ветер разбередить снег на
лесных полянках и пригорках,
как раскрываются первые цветы.
Какие красивые названия у
первоцветов! Нежные, весенние, красочные. Некоторые из
них закрываются на ночь, а
утром, с первыми лучами солнца, раскрываются вновь.

сто во время щедрого цветения
довольно большая территория
заполняется «синими брызгами», они сливаются, образуя
«синее море».

Первоцвет перелеска – самый «звёздный» весенний цветок. Почему? Потому что когда
смотришь на него, то, кажется,
что в одно место сбежались маленькие звёздочки.

Берегите первоцветы! Их не
так много в наших лесах. Цветы должны расти, набираться
сил, приносить плоды. Чтобы
в новом сезоне на этом же месте появились новые, крепкие,
красивые первоцветы.

Мать-и-мачеха – самый «солнечный» первоцвет. По какой
причине? А цветы мать-и-мачехи похожи на маленькие солнышки.

Теперь учащиеся объединения точно знают какие животные занесены в Красную книгу, и
почему они под защитой.

Ветреница – самый «ветреный» первоцвет. Отчего? Оттого, что цветочки покачиваются
на тонких стебельках даже от
тихих порывов ветра.

Объединение: «Экология души» педагог дополнительного образования
Ишкулова Л.Н.

Пролеска – самый «морской»
первоцвет. В связи с чем? Про-

Статью подготовила:
Кунакбаева Л.В.
Объединение:
«Экологическое краеведение»
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История одной улицы…

На одном из занятий нашего объединения «Экологическое
краеведение», мы познакомились
с историей одной из улиц нашего
прекрасного города Стерлитамак.
Речь шла об улице Карла Маркса,
которая являлась одной из наиболее протяженных улиц города.
Улица Расположена в «Старом
городе». До 1917 г — являлась улицей Большой Заводской. В 19171918 годах улица Центральная. С
1918 года - Улица Карла Маркса.
Протяжённость улицы с юга на
север составляет 2,9 километра, с
запада на восток — 1,6 км.
Чем примечательна данная улица, быть может спросите вы? Дело
в том, что на ней расположились
деревянные дома и исторические
здания, являющиеся памятниками архитектуры и несущие информацию о становлении и истории города.
Давайте пройдем по этой улице
и познакомимся с ее достопримечательностями.
Деревянный дом сохранился до
наших дней и является памятником архитектуры под названием
Аптека Лебедькова. Ныне здесь
детский сад «Мери Поппинс», а
здание лишилось крыльца и имеет следующий вид.

Корсака в 1914 году. На сегодняшний день в нем находится Управление социального обеспечения
населения.

Усадьба купца Кузнецова –
это одноэтажный с полуподвалом
деревянный купеческий особняк,
также известный как Дом Гайдара, расположенный в исторической части Стерлитамака. Усадьба
была построена в начале ХX века.
Свое второе имя она получила
благодаря тому, что в 1921 году в
доме работал командир 3-го Коммунистического батальона Аркадий Гайдар.

Городской общественный банк
ныне краеведческий музей. Памятник архитектуры.

Здание бывшей земской
управы- это историческое здание, памятник регионального
значения, который расположен в
исторической части города Стерлитамак. Являлся самой красивой
городской постройкой дореволюционного Стерлитамака. Здание
было возведено по проекту архитектора Уваркина и инженера

Дом Патрикеева – это старое кирпичное двухэтажное здание, принадлежавшее местному купцу В.
Патрикееву, расположенное в
исторической части Стерлитамака на перекрестии улиц К. Маркса
и Б. Хмельницкого. Оно было

возведено в 1893 году, о чем свидетельствует надпись на фронтоне. После революции в доме Патрикеева размещался один из
красногвардейских отрядов, дислоцировавшихся в Стерлитамаке.

Здание реального училища в
Стерлитамаке – это историческое
здание одного из старейших в
Республике Башкортостан среднего учебного заведения. Здание
было построено в 1910-1926 годах
в стиле эклектики. В 1933 году в
нем был открыт Политпросветтехникум. В годы войны в здании
располагался военный госпиталь.
В 1947 году в нем открылась республиканская культурно-просветительская школа, которая в
1960 году была переименована
в
культурно-просветительское
училище.

Конечно-же это не все постройки с которыми мы сегодня познакомились. Наше знакомство мы
продолжим позже. Жизнь города невозможно представить без
названий улиц, переулков и проспектов. История каждой улицы
– это история нашего города, его
жителей и всего общества в целом. Одна улица это всего лишь
малая часть всего мира.
Статью подготовила: Кунакбаева
Л.В. Объединение: «Экологическое краеведение».
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Научные находки и открытия

Сотрудники Московского государственного университета совместно с тайскими и
американскими коллегами пополнили герпетофауну Таиланда необычным новым видом.
Небольшой геккон Cnemaspis
selenolagus встречается лишь
в горах на западе страны и
отличается от сородичей необычной окраской: спереди он
желто-оранжевый, а сзади –
темно-серый. Видовое название новой ящерицы переводится с древнегреческого как
«лунный кролик».
Гекконы
из
рода
Cnemaspis широко распространены в Африке и Азии.
Большинство из них – мелкие
неяркие ящерицы, которые
предпочитают жить среди камней и выходов горных пород.
За их скромной внешностью
скрывается невероятное разнообразие: по оценкам ученых,
к этому роду относится более
170 видов, что делает его вторым по численности среди всех
гекконов.
При более тщательном
изучении оказалось, что род
Cnemaspis представляет собой
три не слишком родственные
друг другу эволюционные линии. Одна из них развивалась
в Африке, вторая – в Индии
и на Шри-Ланке, а третья – в
Юго-Восточной Азии.
Образ жизни нового
геккона исследован недостаточно, что неудивительно,
ведь пока он известен всего по
двум экземплярам (второй ученые встретили в феврале 2020
года). Судя по всему, этот вид

№5 (98) май 2020 год
____________________________________

Дрозд-рябинник (Turdus pilaris)

Рябинник действительно одна из самых заметных
крупных и крикливых птиц
наших лесов, садов, парков и
скверов. Размером чуть побольше скворца, длиннохвостые, шумные птицы могут
быть примером того, как именно сейчас, на наших глазах,
дикий лесной вид заселяет
сельскохозяйственные угодья
и города. При этом, в отличие
от большинства других птиц,
он расселяется не с юга на север, следом за продвигающимся земледелием, а, наоборот, с
севера на юг, вернее, на юго-запад.

живет только во влажных тропических лесах, покрывающих
горы Теннасерим. По ночам C.
selenolagus прячется под корой
деревьев или в щелях между
скалами и крупными камнями, а днем выбирается на их
поверхность. Подобно другим
видам из рода Cnemaspis, новый геккон старается сидеть

на участках, покрытых мхом и
лишайниками, где хищникам
труднее его заметить.
методист Лукьянова Р.Б.
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Птица всеядная. Весной
и летом питается преимущественно насекомыми, червями, улитками, зимой и осенью
– ягодами, плодами, семенами.
Кормиться может как на деревьях, так и на земле.
Птицы строят открытые, довольно массивные гнёзда на
деревьях. В выборе гнездовых
мест рябинник не очень разборчив. Он населяет как ли-

ственные, так и хвойные леса,
но преимущественно светлые,
близ полян, опушек, вырубок,
речных долин, а в более населённых пунктах – даже сады
и парки. Гнездятся рябинники
одиночно, но чаще колониями, по несколько гнёзд близко
одно от другого.
Гнездо
чашеобразной
формы, сделано из сухих стеблей травы. Края его и основание очень прочно сцементированы землей. Внутренняя
выстилка мягкая.
Вот и я 01 мая 2020 года,
у нас в саду «Рассвет» обнаружила гнездо Дрозда на заборе,
на высоте примерно 2 метра от
земли. Там было 7 зеленоватых
с густыми рыжеватыми крапинками яиц. Я начала наблюдать за ними из далека. Через
2 недели по одному птенцу в
день начали вылупляться. Они
розового цвета, совершенно
без перьев, голова, глаза, лапы
значительно для них большие.
Глаза еще закрытые, но рот открывают широко и ждут еду,
хотя даже голову не держат.
Дрозд рябинник может
наносить вред ягодным насаждениям, садовой землянике
в том числе. Какую-то часть
ягод они съедают, но гораздо
большее количество наклёвывают. Повреждают смородину,
чернику, крыжовник, малину,
облепиху, можжевельник, калину, клюкву, бузину красную,
вишни, груши, яблоки. Большой вред эти птицы причиняют питомникам, занимающим-

ся разведением особо ценных и
новых сортов плодовых и ягодных культур.
Теперь нужно будет следить за нашими ягодами, саженцами в саду, чтоб дрозды
не причиняли вреда.
		

Выполнила: В. Павлов
Объединение «Мир вокруг нас»
Руководитель: Садрисламова А.Р.
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Мы помним - мы гордимся! часть 1

Война потребовала от
народа величайшего напряжения сил и огромных жертв в
общенациональном масштабе, раскрыла стойкость и мужество советского человека,
способность к самопожертвованию во имя свободы и независимости Родины. В годы
войны героизм стал массовым,
стал нормой поведения советских людей. Тысячи солдат и
офицеров обессмертили свои
имена при обороне Брестской крепости, Одессы, Севастополя, Киева, Ленинграда,
Новороссийска, в битве под
Москвой, Сталинградом, Курском, на Северном Кавказе,
Днепре, в предгорьях Карпат,
при штурме Берлина и в других
сражениях.
За героические подвиги в Великой Отечественной
войне звания Героя Советского Союза удостоены свыше 11
тыс. человек (часть – посмертно), из них 154 – дважды, трое
– трижды (И. Н. Кожедуб, А. И.
Покрышкин, С.М. Будённый),
двое – четырежды (Г.К. Жуков,
Л.И. Брежнев).
Изучая тему войны в объединении: «Экология и театр», руководитель: Шамова Н.Н.мы
узнали, что Стерлитамак за
годы войны послал на защиту
Родины 16 тысяч бойцов. Более половины из них с полей
сражений не вернулись.
Воспитанники объединения:
«Экология и театр»
Зинина Дарья, Шамова Елизавета.
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Жители г. Стерлитамака, герои Советского Союза
Они отдали жизни за свободу и независимость Отчизны.

За мужество и героизм тысячи Стерлитамаковцев награждены орденами и медалями. Есть
среди них и Герои Советского Союза.
Изучая
литературные
источники мы выяснили, что
кто-то в Стерлитамаке родился,
другие здесь учились и работали, третьи жили рядом и призывались Стерлитамакским горвоенкоматом, четвёртые уже после
войны свою дальнейшую судьбу
связали с нашим городом.
Это стрелки-пехотинцы
Семён Егорович Авдошкин и Хасан Багдеевич Ахтямов, разведчик Гавриил Иванович Басманов,
комвзвода стрелкого полка Иван
Михайлович Бережной, лётчик-штурмовик Анатолий Сергеевич Горин, пехотинец Александр
Семёнович Евстигнеев, артиллерист Анатолий Николаевич Корнилаев, командир эскадрильи
штурмового авиационного полка
Иван Данилович Кочетов, стрелок-танкист Василий Фёдорович
Кузьмин, танкист Дайлягай Сираевич Нагуманов, командир эскадрильи лётчик Анатолий Александрович Пантелькин, командир
звена штурмового авиаполка Владимир Алексеевич Секин, командир отделения истребительного
противотанкового
дивизиона
Николай Иванович Суханов, заместитель командира батальона
стрелкового полка Яков Тарасович Ткаченко, мотострелок Алексей Васильевич Трошин, комвзвода танкист Илья Фёдорович
Трушков, стрелок-пехотинец Зубай Тухватович Утягулов, миномётчик Пётр Алексеевич Ушаков,
комвзвода миномётчиков Сафа
Хузянович Хасанов, командир
горнострелкового полка Николай
Михайлович Челов, командир

танкового взвода Григорий Григорьевич Шумейко.
Память о героической борьбе нашего народа на фронте и самоотверженном труде в тылу по сей
день живет в городе Стерлитамаке.
Её хранит мемориальный ансамбль «Вечный огонь».

Наш город Стерлитамак
хранит память о войне в сквере
им. Жукова, и памятник воинам,
умершим в госпиталях на пересечении улиц Чехова и Стадионной, и мемориальные доски на
зданиях, где жили или трудились
защитники Родины, и музейные
экспонаты, и обелиски.
Мы знаем, что память о Героях войны живёт и в названиях
улиц Стерлитамака, названных в
их честь. Среди них – и наши земляки, и те, чей жизненный путь
пересекался со Стерлитамаком, а
также Герои войны, не связанные
судьбой с нашим городом. Это
маршалы и рядовые, связисты и
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Животные, принимавшие участие в Великой Отечественной войне

Вспоминая подвиги наших предков,
которые подарили нам мирную и свободную жизнь, мы хотели бы рассказать о вкладе в победу в том числе и
животных. Ведь они тоже старались
приблизить этот самый важный день
– день победы – как могли.
ВЕРБЛЮД ЯШКА

летчики, танкисты и десантники,
юноши и девушки. Многие из них
не дожили до Победного мая 1945
года, и звание Героев им было
присвоено посмертно.
Прошло 75лет со Дня Победы в
Великой Отечественной войне,
но мы не забудем тех, кто погиб,
защищая Родину, чтит память
солдат, погибших во время войны, тех, кто трудился в тылу ради
фронта.
Нам очень повезло, что мы
живём в мирное время и вспоминаем
события тех суровых дней по рассказам ветеранов и литературных, документальных источников, а также смотрим фильмы о
войне и телевизионные каналы,
например «Звезда» и передачи.
В честь 75лет со Дня Победы в
Великой Отечественной войне,
был организован Всероссийский
конкурс, открытка Победы, мы
тоже там участвовали и сделали
открытку.
Воспитанники объединения:
«Экология и театр»
Зинина Дарья, Шамова Елизавета.
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Весной 1945-го часть артиллеристов участвовала в сражениях за Берлин, с ними был и верблюд Яшка. Назвали животное
по месту его рождения – он поступил на службу из калмыцкого
села Яшкуль. Он из тех немногих,
кто дошел до заветной цели, а
ведь отправлялось из Астрахани
350 животных. Грудь Яшки была
увешана орденами немецких генералов. Советские солдаты с
гордостью сказали, что этому
верблюду за героизм нужен настоящий орден, а не фашистские
побрякушки. И водрузили на
спину животного заслуженный
плакат с надписью «Астрахань–
Берлин». По воспоминаниям ветеранов, после войны дошедших
до Берлина верблюдов перевезли
в один из московских зоопарков.

войны. Транспорт Санта-Клауса
пригодился Советской Армии во
время обороны Заполярья. Быстро выяснилось, что положенные РККА по уставу лошади в
условиях полярной зимы превращаются в обузу для фронта. Первые же попытки передвижения
на оленях в январе — феврале
1940 года дали замечательный результат, и к началу Великой Оте
чественной были разработаны
основные положения использования упряжек в армии. 29 июня
1941 года немецкая армия «Норвегия» при поддержке финских
войск нанесла удар на Мурманск,
а 1 июля — на Кандалакшу. В ноябре этого же года по решению
Военного совета 14-й армии для
противостояния немцам были
сформированы три армейских
оленьих транспорта. Каждый из
них состоял из 1015 оленей, 15
оленегонных собак, 237 грузовых
и 76 легковых нарт. Обслуживали транспорт 154 человека, в том
числе 77 солдат-оленеводов. Своя
оленетранспортная бригада была
также у Северного флота — она
обеспечивала действия морской
пехоты.

Фото — Сталинград после войны.
1947 г.
ОЛЕНЬИ НАЗЕМНЫЕ СИЛЫ
Северный олень карибу — еще
один морозо
устойчивый зверь,
который отметился на дорогах

ОСЛИКИ НА ВОЙНЕ
В 1940–1941 годах мобплан развертывания Красной Армии
предполагал создание 11 отдельных вьючно-ишачьих и 12 от-

дельных вьючно-верблюжьих рот
резерва главного командования.
Ишак — незаменимое животное в
горах. Он может поднять не очень
большой груз (от 50 до 70 кг —
как кормить будешь), зато ест все,
что растет под ногами, и меланхолично идет по самым узеньким
тропинкам над кручей. Во время
войны на Кавказе советские ослиные силы немало перевезли мин
и снарядов для горных пушек в
полковом и батальонном звеньях
подвоза.
БОЕВЫЕ ЛОСИ
Лосиные фермы, куда сегодня возят туристов, появились в
СССР еще в тридцатые годы и
совсем не для развлечения праздных зевак. В зимнюю пору лось с
успехом может перевозить всадников и тянуть сани: глубокий
снег, в котором завязнет любая
лошадь, ему нипочем. Однако
главная задача лосиной армии
виделась в другом. Сохатый в
родной стихии чудесным образом становится быстр и ловок,
легко огибает толстые деревья,
через мелкий кустарник прет напролом, а болот даже не замечает. Теоретически на лосях можно
даже границу переходить: отпечатки лосиных копыт, в отличие
от подков, не вызывают никаких
подозрений.

