
Экологические даты в январе
  

Ежегодно 11 января в России отмечается День заповедников и национальных парков.

 Заповедники и национальные парки — особо охраняемые природные территории (ООПТ) — сегодня, 
пожалуй, единственный способ уберечь от гибели хотя бы небольшую часть дикой природы и животного 
мира.
 Впервые День заповедников и национальных парков отметили в 1997 году по инициативе Центра ох-
раны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы. Сегодня его проведение поддерживают многие 
экологические организации и движения.
 Хотя особо охраняемыми природными территориями испокон веков на Руси были заповедные рощи, 
культовые места, заказники, предназначенные для охоты князей, царей, знати. Но первый заповедник го-
сударственного масштаба был создан именно 11 января 1917 года. Его целью стало сохранение популяции 
баргузинского соболя и других животных на Байкале.

  20 января мировая общественность отмечает экологический праздник в честь одной из самых необыч-
ных птиц в мире – День осведомленности о пингвинах (Penguin Awareness Day)
 
 Сегодняшний праздник – повод узнать больше об этих замечательных 
птицах и среде их обитания, и подумать, что мы можем сделать для сохранения 
окружающего нас мира и природы.
 Существует проект Penguin Watch – это часть проекта гражданской науки 
Zooniverse, в котором любители науки могут принять участие в современных 
научных исследованиях в области астрономии и климатологии. В частности, 
они помогают ученым обрабатывать большие объемы данных, которые пока 
нельзя перепоручить компьютерным алгоритмам. Например, можно помочь ученым следить за популяциями 
пингвинов – считать их на фотографиях, сделанных в местах обитания пингвинов. Приспособить для этого 
компьютерный алгоритм пока не получается – черно-белые пингвины сливаются с местностью, и компьютер 
часто ошибается. Результаты подсчетов обрабатываются специалистами, и ученые делают выводы о том, 
сколько птиц посещает те или иные территории. За время работы проекта уже 40 тысяч человек посчитали 
пингвинов на 4,5 миллионах снимков.

 День мобилизации против угрозы ядерной войны (International Mobilization Day against Nuclear 
War) отмечается 29 января во всем мире в годовщину принятия Делийской декларации, основной целью 
которой является призыв к прекращению гонки ядерных вооружений, сокращению и последующей посте-
пенной ликвидации ядерных арсеналов стран мира и устранению самой угрозы ядерной войны. 
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  Юные исследователи окружающей среды» «Покормите птиц зимой»
 
 22 января 2020 г. в 
14.30 в Детском Экологиче-
ском центра  прошла город-
ская учебно-исследователь-
ская конференция, «Юные 
исследователи окружающей 
среды», посвященной Дню 
российской науки. Участни-
ками конкурса стали юные 
экологи - авторы лучших 
исследовательских работ по 
двум направленностям: есте-
ственнонаучная и турист-
ско-краеведческая.
 Победителями и при-
зерами  стали следующие 
учащиеся:

1.1. Секция естественнона-
учная:

1.1.1 Возрастная категория 
4-6 класс:

 1 место - Шамсутдино-
ва  Эвилина , Юрасова Вале-
рия, МАУ ДО «ДЭЦ» город-
ского округа г. Стерлитамак 
РБ, руководитель Шамова 
Н.Н.;
 2 место - Порошина 
Мария, МАУ ДО «ДЭЦ» го-
родского округа г. Стерлита-
мак РБ, руководитель Зато-
локина Н.Е.;
 2 место - Багаутдинов 
Денис, МАУ ДО «ДЭЦ» го-
родского округа г. Стерлита-
мак РБ, руководитель Садри-
сламова А.Р.;
 3 место - Николаев Се-
рафим, МАОУ «Школа-ин-
тернат №1 СОО» городского 
округа г. Стерлитамак РБ, ру-
ководитель  Валиева З.Р.;
 3 место - Туриянов Да-
ниил, МАОУ «Гимназия № 
5», руководитель Аксенова 

 «Покормите птиц зи-
мой» - таков был призыв ко 
всем окружающим.
 Цель акции: помочь 
зимующим птицам пере-
жить холодный период, при-
влечь внимание детей, их ро-
дителей и жителей улицы  к 
судьбе пернатых друзей.
 Зима - трудное время 
для птиц. Они как никогда 
нуждаются в помощи.
 Мы прочитали соот-
ветствующую литературу, 
узнали о том, как правильно 
кормить птиц, какой корм 
они больше всего любят, а 
что ни в коем случае нель-
зя давать птицам. Ребята с 
большой радостью делали 
угощенье для птиц из ку-
сочков кураги, черносли-
ва, инжира, сушеных яблок, 
изюма, свежего сала и мяса. 
С удовольствием поедали 
птицы и семечки, просо, све-
жие яблоки, крошечки хлеба, 
кашу, апельсины, начинен-
ные семечками.
 У нас есть прекрасная 
возможность не только еже-
дневно проводить подкор-
мку птиц, но наблюдать за 
ними из окон нашего центра. 
Ведь кормушки мы специ-
ально расположили так, что-
бы они находились перед на-
шими окнами, и мы могли в 
любое время за ними наблю-
дать.
 Очень много занятий 
мы посвятили ознакомле-
нию с птицами. Ребята на-
учились различать птиц. С 

О.А.;
 3 место - Рашидова 
Гюнай, МАОУ «СОШ№33», 
руководитель Файзуллина 
Л.Р.

1.1.2 Возрастная категория 
8-11 классы:

 1 место- Мокан Екате-
рина, МАУ ДО « Дворец пио-
неров и школьников им.А.П. 
Гайдара» городского округа 
г. Стерлитамак РБ и  МАОУ « 
Гимназий №2» , руководите-
ли: Чаус З.А., Чаус Б.Ю.;
 2 место - Ахметова 
Аделия, МАОУ «Гимназий 
№4», руководитель Камалова 
С.Б;
 2 место - Кильдиярова 
Заря, Гарипова Илина, ГБОУ 
СЛИ№2, МАУ ДО «ДЭЦ» 
городского округа г. Стер-
литамак РБ, руководители: 
Лукьянова Р.Б., Понизова 
Т.М.;
 3 место - Абсалямова 
Виктория, МАОУ « Гимна-
зий №4», руководитель На-
фикова Е.В.;
 3 место - Бондаренко 
Виктория, Милютина Свет-
лана,  МАОУ «СОШ№17», 
руководитель Шершукова 
Е.А..

1.2. Секция туристско-крае-
ведческая:

1.2.1. В возрастной катего-
рии  4-5 классы:

 1 место - Булатова Ру-
фина, МАУ ДО ЦВР « На-
дежда» городского округа г. 
Стерлитамак РБ, руководи-
тель Булатова Л.Р.; 
 2 место - Хисматуллина 

Илюза, МАОУ «СОШ№33», 
руководитель Файзуллина 
Л.Р.;
 2 место -Селивёрстова 
Ярослава, МАОУ « Гимназий 
№2», руководитель Бобрик 
С.В.;
 3 место- Суяргулова 
Карина, Суяргулова Камила, 
МАОУ «Школа-интернат№-
1СОО» городского округа г. 
Стерлитамак РБ , руководи-
тель Лысикова Т.Н.;
 3 место - Семахина 
Ольга, МАОУ «Гимназий 
№2» , руководитель Насаки-
на Т.А.

1.2.1. В возрастной катего-
рии 6-9 классы:

 1 место - Калимуллин  
Радмир, МАОУ « СОШ№14», 
руководитель Садыкова 
Л.М.;
 2 место - Валиева Са-
бира, МАОУ «Гимназий 
№3Джалиля Киекбаева» , ру-
ководитель Куланбаева А.А.;
 3 место - Мохова Да-
рья,  МАОУ « Гимназий №4», 
руководитель Азнаева Г.М.;
 3 место - Семёнов Ев-
гений, МАОУ «Гимназий 
№4», руководитель Азнаева 
Г.М.
 Победители и призеры 
были награждены грамота-
ми Отдела образования.

Методист. 
Гизатуллина Г.Ф.
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удовольствием ребята рисо-
вали, лепили птиц.
 Мы рады, что смог-
ли позаботиться о братьях 
наших меньших и помочь 
хотя бы небольшой части 
из армии пернатых. Забо-
тясь о птицах, мы получили 
прекрасную возможность 
наблюдать за птицами в при-
роде. Часть кормушек уча-
щиеся развесили на террито-

рии МАОУ СОШ №4, часть 
на территории сквера им 
Кирова, некоторые ученики 
так же развесили кормушки 
дома.

Макаров Аркадий 4 кл. 
Объединение 

«Творческая мастерская» 
руководитель Губайдуллина Э.И.
 



Как же холодно птицам зимой…
    Зима – самое время насла-
ждаться свежим морозным 
воздухом, хрустящим снегом и 
отличным настроением. И хотя 
в этом году природа  как буд-
то сошла с ума: зимой вместо 
морозов иногда идёт дождь, 
но снега всё-таки много. Мож-
но сходить в лес, ведь катание 
с горок – неотъемлемая часть 
зимнего отдыха. На лыжах, на 
санках, да даже просто на кар-
тоне…   На улице зима! А вре-
мя? А время самое любимое 
для нас, детей – зимние кани-
кулы!
    Каникулы – это замечательная 
возможность отдохнуть, вдо-
воль выспаться, провести вре-
мя с мамой и папой, у них ведь 
тоже каникулы, встретиться с 
родственниками, пообщаться 
с друзьями, посмотреть люби-
мые фильмы, сходить в кино-
театр, покататься с горки и на 
коньках, поиграть в компью-
тер. Но, самое главное, нужно 
помнить, что каникулы - это 
возможность восстановить 
силы, после напряженной уче-
бы и подготовить организм к 
следующей учебной четверти. 
Ведь от того, как мы отдох-
нём во время каникул, зави-
сит наша работоспособность и 
успешность в дальнейшей уче-
бе. Но и расставаться со сво-
ими друзьями даже во время 
каникул не очень-то хочется. 
Так 6 января у нас в детском 

экологическом центре прошло 
мероприятие для детей под ве-
сёлым праздничным названи-
ем «новогодний серпантин».  В 
нашем центре с наступлением 
каникул жизнь не замирает, 
скорее наоборот. А подготови-
ли  для нас такое разнообраз-
ное , но очень увлекательное 
мероприятие наши педагоги 
– Затолокина Н.Е., Кунакбаева 
Л.В. и Садрисламова А.Р.
    Мы, дети  вместе с родите-
лями, с большим восторгом и 
задором участвовали во всех 
конкурсах и соревнованиях.  С 
увлечением участвовали в ин-
теллектуальных заданиях – со-
бирали новые слова из данных 
перемешанных букв, у нас по-
лучились новогодние и зимние 
слова – «маскарад», «сугроб», 
«мороз», «снеговик», «снего-
пад», «снегурочка», рисовали 
снеговиков с закрытыми глаза-
ми, отгадывали загадки.  Ребя-
та наперегонки демонстриро-
вали свои спортивные умения 
и навыки в подвижных играх 

Новогодний серпантин
– лепили снежки из бумаги, 
кидали их в корзину, бегали 
под музыку вокруг стола, при 
этом надо было забрать себе 
игрушку,  угадывали предметы 
руками, дружно всей компани-
ей пролезали в обруч, держась 
при этом за руки и не отрыва-
ли.  Много чего ещё интерес-
ного ждало нас в этот день. Но 
самое неожиданное было для 
всех – это то, что во всех кон-
курсах наперегонки с нами, 
детьми, принимали участие и 
наши родители, а это вдвойне 
приятней! 
Мероприятие прошло в дру-
жественной атмосфере, иначе 
быть и не могло, ведь рядом с 
нами были наши мамы и папы. 
Все ребята получили заряд 
бодрости и хорошего настрое-
ния. Важно, чтобы школьники 

во время зимних каникул  ис-
пытали как можно больше по-
зитивных эмоций, отдохнули, 
насладились весельем, восста-
новили силы, которые нужны 
в  дальнейшей учебе.
Спасибо нашим педагогам за 
организованную встречу, за 
совместный досуг! Все оста-
лись довольны! И с друзьями 
повидались, и время провели с 
пользой и интересно.

Маша П., 5 класс
Объединение «Юные фелинологи»

Руководитель: педагог Затолокина 

 Зима полностью всту-
пила в свои права. Несмотря 
на то, что на улице всё тает, 
и стоит теплая погода, зиму-
ющим птицам всё равно при-
ходится тяжело. Зимний день 
короток – мало времени, что-
бы собрать достаточно пищи 
и накопить энергии. Воробьи 
на остановках заглядывают в 
глаза и от голода становятся 
такими смелыми, что берут 
крошки или семечки из рук. 
По данным учёных в холод-
ные зимы погибает 8-9 синиц 
из десяти. Можно помочь им 
пережить это время, органи-
зовав подкормку, просто по-
весив за форточкой простую 
кормушку из пластиковой 
бутылки. 
 Мы с ребятами из объе-
динения «Компьютерная эко-
логия» занимаемся подкорм-
кой птиц в парках и скверах. 
В парках можно наблюдать 
синиц, воробьев, которые 
стаями летают в поисках 
пищи. Редко можно встре-
тить снегирей, они очень лю-
бят ягоды или мелкие плоды, 
синички – несолёное сало, 
пшено. Отходы серого хле-
ба они не едят, зато воробьи 
и голуби с радостью клюют 
пшено, семечки и хлебные 
крошки.
 В «птичьих столовых» 
птицы настолько привыкли 
к нам, что садятся на ладонь 
с семечками, узнают нас из-
далека и летят, звонко по-
свистывая, навстречу, приса-
живаясь на плечи и шапку в 
ожидании угощения. Суще-
ствует такая примета: если 

сядет тебе на 
руку синица, 
загадай же-
лание и, если 
птичка по-
даст голос - 
загаданному 
сбыться.
 На реке 
Стерля оста-
лись зимовать 
утки. Они уже 
вывили своё 
п о т о м с т в о .  
Мы кормим их 
остатками комбикорма, от-
ходами со столовой. Одним 
только белым и серым хле-
бом их долго кормить нельзя 
–  утки могут заболеть.
 Также мы привлекаем 
население города. С призы-
вом граждан кормит птиц. 
Раздаем буклеты с инфор-
мацией чем можно кормит 
птиц, расклеиваем листовки. 
Люди не остаются равно-
душными и с радостью при-
соединяются к нам.
 Если уж вы взялись 
подкармливать птиц зимой, 
то делать это надо регулярно 
– по мере расходования кор-
ма. Иначе мож-
но погубить 
привыкших к 
подкормке пер-
натых. Особен-
но необходи-
ма подкормка 
птиц в период 
ненастья, в го-
лоледицу, по-
сле снегопада с 
липким снегом 
и в сильные 

морозы. Подкормку прекра-
щать нельзя!

Азалия Б., 7 класс
Объединение «Компьютерная 

экология»
Начальник ЛДП «Эколог и Я»

Загребайлова Инна Викторовна
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Новогодние каникулы! «День спасибо».
 
 Новогодние праздни-
ки - время удивительное, 
всегда волнующее, облада-
ющее особым очарованием. 
Люди ожидают очередного 
чуда, светлой сказки... Кто-то 
загадывает желание и верит, 
что оно непременно сбудет-
ся в наступающем году.
 06.01.2020 г. «Детский 
экологический центр» в ко-
торый раз гостеприимно 
распахнул свои двери. Непо-
вторимая атмосфера празд-
ника захватила всех. В зале, 
где проходили новогодние 
мероприятие было краси-
во, уютно и многолюдно. 
Мероприятие началось ве-
сёлой музыкой. Много раз-
ных приключений, чудес и 
испытаний прошли ребята. 
Каждый из присутствующих 
поучаствовали в различных 

     11 января всеми отмеча-
ется Международный день 
«спасибо». Это одна из са-
мых «вежливых» дат в году.
Слова благодарности мы 
произносим автоматиче-
ски и продолжаем произ-
носить на протяжении всей 
своей жизни, не задумыва-
ясь об их смысле. А слова 
эти выражают внимание, 
передают положительные 
эмоции, дарят радость. 
 11 января мы учащи-
еся из объединения «Мир 
вокруг нас» участвовали на 
мероприятие, посвящен-
ное Международному Дню 
«Спасибо». Наш руководи-
тель Садрисламова Альми-
ра Рашитовна рассказала 
нам о значении волшебно-
го слова «спасибо» о том, 
что его необходимо упо-

треблять в нашей речи, так 
как мы постоянно общаем-
ся друг с другом и на лю-
бом уровне общения ис-
пользуем слово «спасибо», 
как знак теплоты, чистоты 
и признательности.
 Затем мы отправи-
лись в волшебную страну 

«Спасибо», где живут са-
мые добрые, самые веселые 
и самые вежливые дети. 
По пути приняли участие 
в эстафете «Волшебное 
слово», в игре «Доскажи 
словечко», в конкурсе за-
гадок «Добрые слова». Мы 
с педагогом отлично спра-
вились со всеми задани-
ями и еще раз убедились, 
что слово «Спасибо» - это 
слово- светлячок, скажешь 
его и на душе становится 
светлее и теплее. И чтобы 
жизнь была доброй, краси-
вой, не жалейте простого 
«Спасибо!».

Выполнила: К. Абдрахманова 
Объединение «Мир вокруг нас»

Руководитель: Садрисламова 
А.Р.

конкурсах. Пес-
ни и танцы сме-
няли друг друга, 
а в завершении 
праздника ре-
бят угостили 
вкусным чаем!
 Пару ча-
сов пролетели 
как один миг. 
Вот так учащие-
ся объединений 
провели новогодние канику-
лы, весело и дружно. 

Объединение «Экология души» 
Настя З. 4класс.

Руководитель Ишкулова Л.Н.
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«Русская выхухоль».
 «Водяной зверок, между вы-
дры или норки и крысы, …нос хо-
ботом, хвост чешуйчатый», - такое 
определение дал животному Вла-
димир Даль в своём словаре, а не-
мецкий естествоиспытатель Иоганн 
Георг Гмелин считал, что это «нечто 
среднее между бобром и мышью». 
Российские лингвисты на протяже-
нии нескольких лет спорили, какой 
род у названия животного - женский, 
мужской или средний? Какая она, 
русская выхухоль, живущая на Земле 
более 30 миллионов лет и занесённая 
в Красную книгу России? Ближай-
ший родственник крота встречается 
в бассейнах рек Волги, Дона и Урала. 
Как крот к подземельям, выхухоль 
хорошо приспособлена для жизни в 
воде. Благодаря вытянутому носику, 
зверёк может дышать, высунув его 
из воды. Принимать пищу выхухоль 
может под водой: её дыхательное гор-
ло устроено таким образом, что вода 
при приёме пищи в него не попадает. 

Питается выхухоль и животной, и 
растительной пищей. Дом себе вы-
хухоль строит со всеми удобствами 
Он состоит из нескольких гнездовых 
камер, соединённых между собой. 
Пол выстлан листьями и травой. Ин-
тересно то, что дом имеет несколько 
ярусов. Это позволяет выхухоли не 
бояться изменения уровня воды в 
водоёме. Вход расположен под во-
дой. Есть зимние норы, в них выху-
холь выращивает потомство. Есть 
временные норы. В них животное 
может просто отдыхать. Норы могут 
достигать в длину 12 метров, они со-
единены между собой траншеями.  
Зверёк может добывать себе пищу, 
не появляясь на поверхности водоё-
ма. «Как рыба в воде» - это про вы-
хухоль. Она может не всплывать на 
поверхность от 5 до 12 минут. Стро-
ение тела, густой, смазанный жиром 
мех позволяют хорошо плавать , а 
густая шёрстка на животе и особое 
строение остевых волос, удержива-

ющих воздух, не дают замёрзнуть. 
Длинный хвост покрыт чешуйками. 
Он помогает зверьку не только пла-
вать, но и регулирует температуру 
тела. У выхухоли немало врагов, но 
спасает их мускусная железа, кото-
рая находится в основании хвоста. 
Бывает, что норы затапливаются, и 
зверьки не успевают спастись. Но 
главным врагом выхухоли является 
человек. Брошенные снасти, рыбо-
ловные сети не оставляют зверькам 
никаких шансов, а застройка речных 
пойм разрушает среду обитания. 
Выхухоли нет ни в одном зоопарке 
мира, потому что в неволе они не 
размножаются. Большая работа по 
её изучению ведётся в заповедниках, 
например, Хопёрском и Мордов-
ском, а также на научно-эксперимен-
тальной базе «Черноголовка» Инсти-
тута проблем экологии и эволюции 
Российской академии наук.

«Кабарга».

 
 Это небольшое олене-
видное животное с клыками 
обитает в горных хвойных 
лесах Саян, Алтая, Забайка-
лья и Приморья. Несмотря на 
свой устрашающий вид, ка-
барга питается исключитель-
но растительностью. Однако 

примечательна кабарга не 
только этим, но и своим 
притягательным запахом, 
которым заманивает са-
мок для спаривания. Этот 
запах появляется благода-
ря мускусной железе, на-
ходящейся в брюхе самца 
рядом с мочеполовым ка-
налом.

 
 Как известно, мускус 
— ценный компонент раз-
ных лекарств и парфюмерии. 
И именно из-за него нередко 
кабарга становится добычей 
охотников и браконьеров. Дру-
гой причиной, по которой это 

необычное животное относит-
ся к находящимся под угрозой 
исчезновения видам, является 
сокращение границ её ареала, 
что связано с усилением хозяй-
ственной деятельности челове-
ка (в основном с проведением 
вырубок лесов).
 Одним из решений 
проблемы сохранения вида в 
дикой природе является фер-
мерское разведение кабарги и 
отбор мускуса у живых самцов. 
Впрочем, разводить кабаргу не 
так просто, как, например, ко-
ров.

Фото: kr.sputniknews.com



 18 января весь мир от-
мечает Международный День 
снеговика. Об этом мы узнали 
из объединения: «Экология и 
театр», руководитель: Шамова 
Н.Н. Она нам сообщила, что 
такая идея пришла коллекци-
онеру Корнелиусу Грётцу из 
Германии. Он начал ещё юно-
шей собирать изображения 
снеговика и в 2008 году вошёл 
со своей коллекцией в книгу 
рекордов Гиннеса! У него более 
трех тысяч экспонатов! И все 
это – снеговики! Коллекцио-
нер предложил справлять День 
снеговика. Корнелиус размыш-
лял так: во-первых, в середине 
января во многих странах есть 
снег, во-вторых, число 18 похо-
же на снеговика, который дер-
жит в руках метлу, в-третьих, в 
этот день ещё не было никакого 
международного праздника! А 
еще есть христианская легенда. 
Она гласит, что снег – это дар 
неба, а снеговики – это ангелы. 
Им под силу передавать Богу 
молитвы и просьбы людей. По-
этому, слепив маленького сне-
говика, можно нашептать ему 
на ушко самое сокровенное. И 

как только зимнее чудо раста-
ет, желание будет доставлено 
на небо и обязательно осуще-
ствится.
 Нам стало интересно, 
оказывается на Руси снегови-
ков лепили с древних языче-
ских времен и почитали как 
духов зимы. К ним, как и к Мо-
розу, относились с должным 
уважением и обращались с 
просьбами о помощи и умень-
шении длительности лютых 
морозов. Не зря существует 
выражение «зима-матушка», 
«мороз-батюшка». А месяц ян-
варь иногда даже так и называ-
ли – «снеговик». Наши предки 
верили, что зимними природ-
ными явлениями (туманами, 
снегами, метелями) повелева-
ют духи женского пола. Поэто-
му, чтобы показать им свое по-
чтение, лепили снежных баб. В 
России День снеговика празд-
нуется 28 февраля. Снеговик - 
один из любимых новогодних 
персонажей.
 Мы узнали, что детский 
писатель Андрей Усачёв посвя-
тил целую серию книг о Снего-
виках и Снеговичках.

 Снеговик письмо шлет другу:
«Я тебе желаю вьюгу…

Чтоб метель весь год мела…
Льда, сугробов, снежных горок,

И морозов «минус сорок»…
И душевного тепла!»

На занятии мы сделали снего-
виков и написали ему письмо, 
а с родителями мы слепили вот 
таких снеговиков.

Воспитанники объединения: 
«Экология и театр»

 Ахметшина Руфина,
 Хисматуллин Айназ.

 
 Амурский тигр – самый 
крупный тигр в мире. И един-
ственный из тигров, освоив-
ший жизнь в снегах. Такого до-
стояния нет ни у одной страны 
мира. Без преувеличения, это 
один из самых совершенных 
хищников среди всех прочих. 
В отличие от того же льва, ко-
торый образует прайды (семьи) 
и живет за счет коллективных 
охот, тигр – ярко выраженный 
одиночка, и поэтому в охоте 
ему требуется высочайшее ма-
стерство.

 Тигр венчает вершину 
пищевой пирамиды уникальной 
экологической системы с назва-
нием Уссурийская тайга. Поэтому 
состояние тигриной популяции 
— это индикатор состояния всей 
дальневосточной природы.

 Судьба амурского тигра 
драматична. В середине XIX века 
он был многочислен. В конце XIX 
в. ежегодно добывали до 100 зве-
рей. В тридцатых годах прошло-
го века тигр изредка встречался 
лишь в самых глухих уголках Ус-
сурийской тайги, трудно доступ-
ных для человека. Амурский тигр 

Морковкой нос, в руке метла, боится солнца и тепла...  Амурский тигр
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оказался на грани исчезновения 
вследствие нерегулируемого от-
стрела взрослых особей, интен-
сивного отлова тигрят, сведения 
лесных массивов в окрестностях 
некоторых рек и уменьшения по-
головья диких парнокопытных 
животных, вызванного усилив-
шимся прессом охоты и другими 
причинами; неблагоприятно ска-
зались и малоснежные зимы.

 

 
 В 1935 году в Приморском 
крае был организован большой и 
единственный в своем роде Си-
хотэ-Алинский государственный 

заповедник. Несколько позже — 
Лазовский и Уссурийский запо-
ведники. С 1947 года охота на ти-
гра была строго запрещена, Даже 
отлов тигрят для зоопарков допу-
скался единично, по специаль-
ным разрешениям. Эти меры ока-
зались своевременными. Уже в 
1957 году численность амурского 
тигра в сравнении с тридцатыми 
годами почти удвоилась, а к нача-
лу шестидесятых перевалила за 
сотню. Амурский тигр охраняет-

ся государством — он занесен в 
Красную книгу Российской Феде-
рации, добывание и отлов тигра 
запрещены.

 С 1998 г. осуществляется 
утвержденная Правительством 
Российcкой Федерации федераль-
ная целевая программа “Сохра-
нение амурского тигра”. На Даль-
нем востоке амурских тигров 
осталось чуть более 500 особей. 
В стране работает президентская 
программа по их защите. Без пре-
увеличения – каждый зверь на 
особом счету.

Фото: brightwallpapers.com.ua



Достопримечательности Стерлитамак (часть 1)
 Сегодня я хочу расска-
зать вам о достопримечатель-
ностях нашего  города Стер-
литамак. Ведь каждый житель 
нашего города должен не толь-
ко знать название своей улицы, 
города, но и знать историче-
ские места.
 И сегодня мы с вами со-
вершим очень интересную экс-
курсию.
Маршрут нашей экскурсии 
проходит по Старой части го-
рода, здесь можно увидеть 
много исторических памятни-
ков.  
           Первая наша остановка 
Усадьба купца Кузнецова (Дом 
Гайдара)  находится по улице 
К.Маркса, 88. Это нынешний 
адрес, а раньше была другая 
улица — Большая Заводская. 
Здание деревянное, одноэтаж-
ное с элементами резьбы по де-
реву.  Имеется мемориальная 
доска из бронзы с записью  «В 
1921г. здесь в штабе находился 
командир 3-го коммунистиче-
ского батальона Аркадий Гай-
дар».
 Дальше мы направляем-
ся в сторону Историко-крае-
ведческого музея.   Это двухэ-
тажное здание расположено по 
ул. К.Маркса, 100. Здание было 
построено в 1914г., в нем до ре-
волюции размещался Сибир-
ский банк, после революции 
Государственный банк. А еще 
раньше дом принадлежал под-
рядчику Сотникову. На первом 
этаже, которого размещался 
магазин по продаже зингер-
ских машин.
 Напротив находится 
Управление социальной за-
щиты населения. Это здание 

– своеобразный символ наше-
го города. Его можно даже на-
звать гербовым. Ведь только 
на его фасаде можно увидеть 
изображение первого герба го-
рода.  Все важнейшие решения 
города принимались в его сте-
нах. Не счесть известных лю-
дей, которые работали или по-
бывали в его кабинетах. Здание 
было построено, как земская 
управа, после революции дом 
политпросвещения и архитек-
туры, затем Дом труда, а сейчас 
городской отдел социального 
обеспечения.
         Дальше мы направимся 
в сторону Башкирского  респу-
бликанского колледжа культу-
ры и искусства. Это бывший 
дом купца Дьяконова А.В. Зда-
ние построено после 1908 года. 
В «хрустальном магазине» Дья-
конова продавали хрусталь, 
фарфор, стекло привезенный 
из Германии.  В этом здании в 
годы Великой Отечественной 
войны размещался госпиталь.
Русский драматический театр   
– это дом Баязитова. Раньше 
там располагалась электро-
станция.  В 1946г. постановле-
нием правительства БАССР 
в Стерлитамаке, был основан 
русский драматический театр, 
труппу которого составили 
сотрудники бывшего Белорец-
кого театра драмы, а также ча-
стично актеры Уфимского рус-
ского драматического театра и 
ансамбля при Башкирской гос-
филармонии.  
 Недалеко от него нахо-
дятся Кинотеатр «Салават» 
и памятник Салавату Юлае-
ву. Кинотеатр «Салават» – 2-х 
зальный, построен в 1959г. 

Сейчас он реставрирован. Пе-
ред кинотеатром «Салават» в 
1974г. установлен памятник 
Салавату Юлаеву, националь-
ному герою и поэту башкир-
ского народа, авторами кото-
рого являются: скульпторы 
А.Г. Дема, М.П. Шабалтин.
 И завершим нашу экс-
курсию Домом Утямышева, 
бывшая художественная шко-
ла, а сейчас торговый дом. 
Утямышев переехал в Стерли-
тамак в 70-е годы 19 века для 
расширения торговли. Издавал 
книги и учебники на татарском 
языке, занимался благотвори-
тельностью, был попечителем 
Стерлитамакской соборной 
мечети и медресе. К концу 19 
века владел в городе мельни-
цей, типографией, некоторыми 
магазинами.
 Каждый из нас обязан не 
только восхищаться старинны-
ми архитектурными зданиями, 
памятниками замирать возле 
них, но и, изучать их историю, 
рассказывать остальным про 
эти маленькие чудеса, участво-
вать в субботниках, ухаживать 
за клумбами возле памятни-
ков, элементарно не оставлять 
после себя мусор. Мы сами 
должны быть интеллигент-
ными, культурными, воспи-
танными, любознательными, 
только тогда мы сможем сохра-
нить и приумножить наследие 
г. Стерлитамак.

Фаткуллина

Достопримечательности Стерлитамак (часть 2)
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Усадьба купца Кузнецова 
(Дом Гайдара) 

Историко-краеведческий музей

Управление социальной защиты

Башкирский республиканский 
техникум культуры

Русский драматический театр

Кинотеатр «Салават» и па-
мятник Салавату Юлаеву

Дом Утямышева ул. Худайбердина, 21


