и3дА}!иш

сняБЁн1я

дАРвинского госудАРств0нного |РиРод{ого БиосФшРного зл1оввдникА

новоЁ нАзнАчЁниЁ в РуководствБ [Ар3цчского 3АповЁдникА
3аместитэлем дщектора по нщке,(арвинского к)с)дарственного заповед{ика назначен Бабуплкин !{щослаз

й.€.

Бячеславович. Бабу:пкин
биологичеокого ютасса

€Ф1]_1

роди]|ся и вьтрос в г. {ереповце.

в 2001

году' после оконч1||{ия хими!Ф-

$э 34 г. ![ереповца' пооцпил на биолого-хиттпляеский

педагогического государсгвецпого унивщситета (!т111г!).

фацльтет йосковстого

3 2006 году успе!]|но закончив офнение

в

8!3е

(дигшом по квалификации <!нигель биологии>) постпил в очную аспира1{тшу (по спе:щальности 03.00,16.
_ экология) на кафедру зоологии и экологии биолого-химичестого
закончи]1

аспиранцру в апреле 2010

г. успеплно

факщътета й|1[){ 8 оетттябре 2009 года

защитил кандидатсцю диссертадию по специальности

03.00.16. _ этология. Автор свьппо 20 нарньп< гфликаций. Б качестве сп9ци!шиста-зоолога

(орнитолога)

щаотвовал бшлее чем в 15 экспедициях на террлтлории Бвропейс:ой России, ёеверного (авказа, [1олщного

9рала, о. €ахалин,3ападной

и

|]енщальной€и6ири.

Ёц.тяые интереоы: хищнь|е птицы. 8 !арвинст<ом

зштоведнике йироолав Бянеолавоъиз ра6отает с 2007 года.

3нАкомьтЁ6Б: нАучнь|и отдБл
(ак известно !арвинский заповедник _ один из
немногих в системе оопт бьтл создан на

информацию о состоянии заповедньгх экосистем

площаду| с ъ!арутшенной природной средой. с

и их компонентов. Фна составл яется на основе

растительности,
г{родуктивность ягодников.

первь1х дней существ ован14я перед научнь|м

первичнь1х наблтодений, в сборе которь1х

коллективом , заповедника бьтла поставлена

Ёаталью !мищиевну возложена нелегкая задача

принима}от участие не только наг{нь!е' но

не'!егкцщ-но весьма интересная задача _ и3у{ать

- подготовка очередного тома [етописи

научно_технические сотрудники ) и инспектора

в 2о12 году

изменену|я в природе' вь1званнь1е воздействием

по охранс природь1.

Рьтбниковой Ариной АлексанАровной будут

мощного анщопогенного фактора * рщотворного

Фсновнь1е принципь! нау{нь1х исследований в

пРодолх<ень! многолетние

Рьтбинского водохранилища. Ёатш 3аповедник

заповедниках

исследова11ия

',/.

-

своеобр азная лаборатория под открь1ть|м небом.

Работьт

по теме

14х

кЁаблгодение явлений и

изучения по прощамме .[1етолисп природь|)

ведутся в заповеднике
природь|

-

с

|946 года. -|!етопись

ш1авньтй наунньтй

_

документ

в себе

вс}о

у|

круглогодичность' длительность'

непрсрь1вность

процессов в природном комплоксе заповедника
и

развр|тия. -}1етопись аккумулирует

р\

комплексность

работ,

проводимь1х на одних и тех же участках.

Ёаунньтй отдел [арвинского заповедникц в

наблюдения за динамикой луговой и при6рех{но_

водной

бе

состав которого входят 7 науннь|х сотрудников

средь| обитания, происходящих

в

процессе

экогенеза на заповедной территории.

3 рамках

направленнь!е

на

г[олг{ение

информ

под

ации

о

этой наунной прощаммьт будут так же проведень|

Рьтбинского водохранилища, о ходе природнь|х

обор

процессов на охраняемой территоР!А, а такх{е о

беспозвоночнь1х

_

это докр!онт' в котором фикоируются наблюдения

со

влиянием

стоянии охран'томь1х объекгов.

в конце 20\\ года на

самоотоятельная

технического совета бь:ли прин'{ть! 8 наунно_

исследований сотрудников,

в

научнь1х

задачи которой

входит не только сбор и регистрация фактинеских

фенологические наблюдения за насекомь1ми и

даннь1х по

краснокни}кнь|м видам
)кивотнь1х.

}{нтереснь1м

направлением работьт ?|риньт Александровнь|

за динамикой различнь1х природньтх явлений, и

программа

мониторинговь1е

индикаторнь1х

и 5 лаборантов' проводит научнь1е исследования'

процессах, происходящих

явлени'|ми. -[етопись природь|

природь1.

энтомологом заповедника

- оФяд ){есткокрьтльте) в ра3личнь1х биотопах,
с цель}о изг{ения сукцессионнь1х изменений

основнь|е результатьп наблюдений за природнь!ми
у1

на

щушп
спозвоночнь|х )кивотнь|х (наиболее подробно

заповеднр|ка' в котором сконцентрировань!
процессаму1

Ф!!Реде.т1'!ется

(роме того'

заоедану1и научно_

исследовательских прощамм Р{а

2о12

год.

стал многолетний мониторинг гнезд

рьт:ких

леснь1х муравьев на модельнь1х участках.

Фчень ва:кной

составл'{хощей научно-

Ёжегодно в заповеднике по прощамме -[етописи

исследователькой деятельности {арвинского

даннь|х' но также анали3 полученнь|х результатов'

природь1

вь!яонение

!митриовной проводятся

заповедника является ра6ота ихтиолога

закономерноотей

наблюдаемь1х

ботаником

природнь|х процессов и причиъ|, их вь1зь!ваго1{!1,,

наблтодения

за

а такх(е прогнозирование их

условиях у|

в

д!ш]ьнейтшего

Ёемцевой

растени яму\

Ёатальей

фенологические

в

3 ел

енецкого Ёикол ая \у|ихайловича

: <Ё

естественньтх

дендрологической коллекции,

(пр оёолэюен11е

на

стпр. 2)

аблюдение

за видовьтм составом, численность}о и размно-

и провод{т у!ет вывощов водо|1лав!|1ощих ]ттиц'

г{риродном комплексе' затопленного когда_то

}кением промьтсловь|х рь1б в \4оло>кском отроге

узет я<равлей методом пеленгации по голооам'

водами Рьтбинского водохранилища, междуречья

Рь:бинского водохранилища>. Ржегодно Ё{иколаем

улег воробьинь:х птиц по голосам на поотоянных

Р1ихайловичем проводится инвентар!\зац|1я

рек мологи и |[екснь:.

марпФутах' весенний щет вокализщующи'( сов.

видового соотава' относительной численности

3амеотителем д:ректора по наще,{арвинского

А.в. (узнецовь|м

8идов рьтб, дается характеристика условий

заповедника орнитологом

аъ1ализа

зимовки' хода ||а нерест

рьтб,

йщоолавом 8ячеславовичем в течение почти

||риродьт 3аповедника |1 друих материа'{ов по

особенностей летнего нагула рь:б на мелководьях

десяти лет ведется монит0ринг и менеджмент

в пределах мелководнь|х запивов Рьтбинского

развити}о процессов экогенеза на 3аповедной

гнецовьп( группщовок редкю( видов хищньгх
птиц (отопы, орлана_белохвоста, больплого и

территор|1и и формировани}о его современного

и

нереота

водохранилища.
Больтшое значение име}от работьт лесоведов

Баф:пкиньхм

Б тецщем году ведущим научнь!м сотрудником

'1

бьтла предло}кена программа

обобщения материалов

-}1етописи

цриродного комплекса под во3действием

м!шого подорликов), гнездящихся на территории

Рьтбинского водохранилища. |[ервьтм этапом

3аповедника и его охранной зоне. .{арвинский

реа]|изации программь| станет изучение истории

за]1оведник * у|!ик:!льное в своем роде место'

ландшафтов и биотического комт1лекса молого-

начштись с момента организации заповедника.

здесь в течение длительного времени сущестц.ют

Бодохран*лище существенно повлияло на
состояние прибрех<нь|х территору|й, вь]3вав

1[!екснинской низменности до затоп ле\1ия водами

погтщяции редких' запесент]ьп( в |(раснуло

лок8ш]ьное изменение к-}1имата, характера

Бедаром на эмблеме ,{арвинского 3аповедника

обобщение всех име}ощихся даннь1х'

двих(ения во3ду1цнь|х масс, изменило скорость

изображена отопа. 8 наст0ящ9е время в

даннь1е архивов у| инстицтов

и направление ветров. Баоколько велико' вли'[ние

з:штоведнике обигает

Рьтбинского

орл:1нов' плотностъ

|{исанова Бикгора €ергеевича
1(онстантиновича.

.}1е

и &[ухина Андрея

совод ственнь1е ис след оъания

водохранилища

ъ|а

леснь1е

книц

России тгпац * с1Фпы и орлана-белохвоота.

60 пар стоп и 40 пар
населения

скопы

Рьтбинского водохран и{1|\ща.

Ёа

блих<айттуие два года зат1ланирован а\|а]1утзи
вк.т1}очая

РАн,

по

ландш]афтам и биотическо1шу комплексу йолого-

в

1|[екснинского ме)кдуречья до затопления его

экосистемь| мо)кно познать в ходе многолетних

з:|поведнике - 5 пар на 100 кв. км, а орлана

3

в0дами Рьхбинского водохранилища. |{оиск

мониторинговь1х исследований на постояннь!х

пары на 100 кв. км. Ёт.тде в европейо:ой Росоии

пробньтх площадях (лесньтх стационарах),

природньтх ана;{огов затопленнь1х ландтшафтов

и в Ёвропе эти пернатые хищники не достиг:1к}т

в современной долине верхней Болги.

представля1ощих

столь вьтсокой плот|{ости наоеления. как в

|{о мнению Андрея вячеславовича данная работа

.{арвинолом заповеднике.

планируется как первьтй этаг{ исследований по

собой все многообразие типов

лесов и3у{аемого района.

.1!есньте стационарь1

заповедника _ единственная в своем Роде 6аза
более 65_летних исследований лесов не только

€ целью выяснения роли з:!ловедника

в

период

с

-

в регионе

1999 по 2011 г. орнтатологами

в регионе Рьтбинского водохрани]\у|ща, но и во

заповедника Бабупткиным йирославом

всей }о}кнотае>кной зоне.

Бячеолавовичем

1ериологом |{ожидаевой Ёатальей Бикторовной

8ячеславовичем цроведено

ведутся зоофенологические наблтодения

и

(узнецовьтм Андреем
обследовалтие

создани1о комплексного информационного блока,

содержащего сведения:
- о природе молого_шекснинского между-речья

до

затоплени'|

его водами

Рьтбинского

водохранилу|ща;

ъ\ад

практически воех крупньп( и средн1л( озф на

- о процессах про1шед1цих шод влиянием

ву'.дами

облпщном пространстве северо_залада лесной

зато1ш1ения и

и

зоньь в резупыгатс кок)рок} кайдекьт цсскгк!1

- о совреме\1\1о\1 состоян1{и биотичоокото

наблтодениям такх(е

гнездовых участков о]Фпь| и орлана-белохвоста.

комплекса

привлекаются все наг{нь!е сотрудники, лаборантьт

€амый крупнь:й очаг вьтсокой численности этих

настоящее время.

видов расположен на Рьтбинс:ом водохранилище

в

основнь1ми

промь1словь!ми

3емноводць|ми

млекопита}ощих1

пресмь1ка1ощимися. к

у\

инспектора отдела охрань|. }{атальей

Бикторовной подготавливатотся

матери(ш]ьт

д.тш|

в

.{арвинском заповеднике. Беоспорно,

идущих на современном этапе;

и

процессах' идущих

в

нем

в

2012 гоА} планируется провести работь| в

архивах у1 6иблиотеках Бин, |{очвенного
инстицта им. в.в. !окунаева, [ос}{14ФР{а и

г{етов разнь1х групп млекопита}ощих, релтилий

з!!поведник яв!!яе|ся мощяь|м пощ.'г|ционпь1м

и амфибий, организуются и проводятся )[четь|, а

ядром' из которого постояпно идет расселение
щаснокни)кньп( видов птиц ца смехнь1е

иБвв ими.д.

территории. Боль:пуло роль

долине Берхней Болги, их описанР1е, изучение

также о6ра6ать1ва|отся карточки регистрац'|и
визуальнь1х

встреч

)кивотнь1х.

Бокнь:м

в

поддержании

|{апанина. Булет произведен поиск

аналогов зато11леннь1х ландшафтов в оовременной

направлением работьт териолога стали у{еть]

высокой щдоленности рыбоядного хищника окопь1

и ра3работка мер охрань|. Аля этого учень1ми

численности мь]|певиднь1х щь1зунов и землероек.

на территории з,!поведника и на поберехсье

заповедника совместно

Рыбинс:<ого водохранилища'

|4нстицта биологии внущенних вод им. и.д.

биотехпичеокие

||

в

сф

настоящее время

ормирова.]1 ас

в

ь сильная команда

заповеднике
ор нитол

огов,

изучающих фауну и население птищ !арвинского

заповедника, а

так)ке

вь1яв.|ш1}ощих роль

заповедника как центра, у1з которого идот

исцсственнъп( гнезд),
г|ят'1

лет

т<оторые на протя)кении

осуществ]1я|отся

видов птиц (лебедей' пернать1х хищников и др.).

ек) сощудник1!м|\

||у{си

природь1 проводятся

т1

!1я

зж1овёдяика

уе}|ыми, рабогавп:ими на

его территории, был

объем материала

нат<отшен колоссальнь:й

о

природе йолого_

по'уочрова. Ёа современном

зоофенологические наблюдени'г по видам птиц,

[1]еконинст<ого

включающие сроки прилета ра3множену1я'

эт1|пе

появления птенцов, миграций и кочевок' осеннего

отдела з1шоведника' беоспорно' становитоя :|н:шиз

отлета птиц. А'др*й Бячеславович организу9т

обобщение всех име|ощихся данных о

и

ашанин а

РАн

акцальным нащавлением работы нащного

сотрудниками

заплан|4р овань1 эксп едици оннь|е

обследоъаъ||1я поймь1 реки \4ологи вь11ше города

Бесьегонска, польдерного участка в (остромской
ни3менности

3а 67_летний период о)дцествов1!н

1ак, 1(узнецовь1м Андреем Бячеславовичом в

йирославом

Бячеславовичем.

постоянное расселение м!!лочисленнь|х в регионе

рамках программь: .[ето

щра|от
(посщойка

мерощи'!ти'!

с

|4

в районе п }Фрьевца.

Б следугощих вь1щ/оках

на1||ей газеть! мь1 более

подробно рассках{ем о работе ка)кдого научного
сотрудника' познакомимся с научно_техническим

персоналом' а такх{е с работой метеорологов
заповедника.
3 ам

е

стпцш е]!ь

ё шр

ектпор

по научной работпе Бабушжшн

а

^/!.в.

конФвРБнцпя "мпР чБРв3 культуРу..
28 января в

1онтшалловской средней

1цколе состояпся районньлй этап

х1х

Районной краеведческой конферен_

в

циу: <1!1ир через культуру).

секции

ходе

<<[еощафинеское краеведе-

нье' биология' экология)) бьтло пРедставлено 14 исследовательских работ
учащихся

у1з 11]ести [школ

9ереповец_

кого района: Батранской,
кинокой, Ёелазской €удской,

\4алеч_

1онтшаловской и

-{,гановской.

3то наиболее шредставительньтй

ех<огоднь:й

краеведческий форум 1пкольников' в котором
участву}от представители всех уголков Боло_
годчиньт. Фн проводится

ет

в

с \993 года и

вкл}оча-

се6я защиц исследовательской

творческое задание
г{ь| по истории,

и

работьт,

краеведческие виктори-

литературе,

биологу|у! и геоща_

как представитель [арвинского 3аповед_

ника' бьтла пригла1шена в состав х{}ори секции
<<[еощафинеокое

краеведенье' биология,

эко_

логи'0). |{редседателем )!сори бьтла $олшина

Анна Бладимировна г{реподаватель

биоло_

[у1и Ботовской средней общеобр(вовательной
1школь1.

Б ходе сессии

рассматрив8ш|ись работь:

учащихся по двум направлениям: <Р1ир вс9му
х(ивущему> и
14с

<<}{оосфера

у| >ку1ъая вода)>.

следо ва|1ия ре бят но сят науч!{о _пр актиче

_

ский характер, явля[отся востребованнь|ми не
только учрех(дени'{ми образова||ия' но и

1шузе_

ями) вузами, общественнь1ми и профессио_
нш1ьнь!ми организаци'[ми области.

крупнь1х !{ереповецких предпри ятий, состав_

<€улской

со1ш ]\ъ 1>) <3ависимость качества

дена годова'| роза ветров для }{елазского с|п и

меда от погоднь1х

[арьи (11

условий>> вь{полненное под

проведен ана'|из ообраннь1х проб о использо-

руководством йацеринской Ёадеждьт [енри_
ховнь|, заняло первое место по направлени}о

ванием слох(нь]х лабораторнь1х приборов.

<й'р всему х(ивому>. Афья очень

и3учав1шая 1шумовое зафязнение средь!' и |{ес_

разбттрается в вопросе, так как

хоро1шо

у её родителей

есть своя пасека. А методь1 определени'[

г!од_

Бторое место разделили Рассох?{у{а ||риъта,
кова Ёаталья,

проводу1вт11ая

анал|1з состояния

снох{ного покрова. Фбе они учениць1 11 класса

дельной и не качественной продукции пчело_

мБоу

водства, которь1е она представу|ла в своей ра_

руководством |{есковой |4риньт Ёиколаевнь1.

боте, очень заинтересовали всох слу1шателей.
Результать1 исследовани'[ качеотва <<!арниц_
кого>)

хлеба (представленньте .[{огиновой Ана_

отасией, 10 кл.

мБоу

<€уАская

сош

}\!1) не

оставили равноду1шнь!ми прои3водителей

х.т1е_

<<1бнтшаловская со1ш>, занима}отся под

Бадеемся, что эти исследовани'1 6удут продол_
)кень1 и после окончания у1м|41школь|.

1ретье место заняла Алётшичева Александра

(11

к.}1.,

|[еокова

мБоу

сош>,

рук.

и.н.) с исследованием влияния

сиът-

<<[онлшадовская

бо_булочнь1х тлздолий д. .{,ганово. |!о результа_

тетических мо|ощих средств(смс)

там секции Анастасия заняла второе место.
[ак хсе второе место заняла |{опкова |\ария (7

растени'[ и способов очистки водь! от €1!1€.

на зелень1е

{очотся отметить очень яркие и артистичнь1е

5Б

йБФ9 <.{,гановская со1ш>, рук. €емени_
кова .[[тодмила Ёиколаевна) 3а исследование

ловской школь1 Фёдоровой Берь1

<<(расная тетрадь 9гановского поселен

вой Анастасии (локлад <<Аптока под ногам>>), а

кл.,

фии.
-{,,

кл.'

14сследование Бурьттшевой

1ретье место достш1ось

(5кл.,

мБоу

ия>>.

[11ара1шову Андрето

<Батранская

сош),

руководи_

вь|сцпле\|у|я у{ащихся

класса 1онтша-

и

Флениче-

так х{е 1(атшина Алексан [Ра и Р1альцева Бладу1слаьа (локлал <<3имулощие птицьп>). Работа

тель 11|арап:ова Ёаталья Александровн а) за ио-

ученика 7 к]1асса 5гановской

следование трутовь1х щибов, которое, булем

ненко ,{митрия <1{ультура содерх( ан|1я дома1ш-

надеяться, он продолжит у1в этом году.

них животнь1ю) вь1звала больш:уто полемику

|{о теме <Ёоосф ера и

)кр1вая

вода) первое

место 3аняла г!еница 9 класса .[ьтсова Бкате_

1школь1

(асья_

среди присутствующих. Фна затрагивает не
столько биологические' сколько социальньте

Фна продолх{ила исследование кислот_

вопрось1, а проблема бродяних у1 одичав1ших

ности осадков' шроводящееся ух(е много лет в
Ёелазской средней 1школе под руководством

х{ивотнь|х' поднятая им' нух(дается в ре1пении
на государственном уровне.

Батотиной Ёинь: Бадентиновнь1. Б ходе иссле_

1ак же на конференции бьтли представлень1

риъта.

дования бьтли сделань1 вь1водь1 о прямо й зави-

симости кислотности осадков от

вьтбросов

следу}ощие исследовани'{
<<Р1зунение

:

биоразнообразия растений на

охран'1емь1х территору{ях <<1(арпово)

и

<11]ар-

ма>' вь!полнонное Рьтх<овь:м Антоном (7

мБоу

<Батранская

со1п) рук.

к]1.'

11|аратшова

}{.А.);
<<Фценка

водьт>

мБоу

качества бутилированой питьевой

_ работа Бардакова йаксима (9 кл.'
Р1алечкинска'[

сош,

рук. Р1и:шенина

н'л');
<<3кологический паспорт 1школь!) составленньтй 1,1гнаштёвь|м

!митрием (9 кл., Р1БФ} 9га_

новская со1ш>, рук. €еменикова

л.н.).

Бсе уластники конференции получили

д:*^-

пломь! лауреатов. |{обедителей нацаду[!|и г|амятнь1му| пр!4зами, а их работь| примут г{астие
в районной краеведческой конференции <<1!1ир
через

кульцру) в городе Бологде.
[{ачальншк оупёела
экопр

о с в

ещ ен[|я 3у бо в а л4.

А.

2 февраля - 3семирньпй день водно_бо_

лотнь|х угодий
2 февраля ме)т(дународна'{ общественность
отмечает Бсемирньтй день водно_болотнь|х

угодий, учре)кденньтй в \97 | гоА}. Бодно_
болотньте угодья в настоящее время входят
в число экосистем мира ъ|аходящихся под

'

ущозой исче3новения в свя3и с осу1пением'
преобразованием' 3ащязнением и переэко-

плуатацией их ресурсов. |!о даннь1м

}онвско'

за последние 100 лет уничтох(е_
е 50оА всех водно-болотнь|х угодий
ша 3емл9, \ только \0% этих земель нахо_
ду1тся под охраной мея(дународного сооб_
щества. Бодно _ болотньте угодья вь1полн'{_
}от важнейтшие функции регулирования
гидрологического ре}кима и к-]1имата об-

но

боле

1цирнь1х территорий: накаплива}от и хран'тт

пресну|о воА}, поддеря{ива}от уровень
щунтовь]х БФА, ста6илизиру1от береговуго
линию и борхотся с эрозией, опроде'{'{}от во

многом продуктивнооть

сельскохозяй-

ственнь!х угодий, во3вращают кислород в
атмосферу, представля|от больштие возмож_

ности для цризма. (роме того, водно_бо-

лотнь!е угодья являются истоками биологического разнообразия.
сегодш{ц:ний
день в натшей стране на территории субъек_

Ёа

тов Российской Федераций под охраной на-

ходятся более 40 унастков водно_болотнь|х
угодий, представля}ощих наиболь1шуто ре_
креационну}о' экономическу}о и культур-

19 февраля

лет беспощадного истребл ония мирнь1х
морских гигантов, }1е;кдународн ая ку|товая
комиссия ввела 3апрет на китовьтй промь!сел. Фн действует и понь!не и означает, что
по вс9му миру охота на боль1цих китов' а
так)ке торговля китовьтм мясом запрещена.

Б России [ень кита

отмечаетоя

с

20Ф2 го-

да.

ну!о ценность.

|'1нф орлсацшя пр её о стпавл ена [] ентпр оло

эколоецческой
шнф ор;шац1/ш ш

14 -21 февраля

-

}1еэкдународпая неделя

2012>> о6ъяв.тт'1ется

цльупурь'

охрань| китов

((марш! парков
три кон_

курса:

1. [(онкурс открь!ток <<3аповедная природа

без пох(аров!

3семиршьлй день защить[

Бот у:ке много лет 19 фовраляна г|ланете
отмечается как Бсемирньлй ,{ень китов. Фн
бьтл утрех(ден в 1986 году, когда после 200

совштушм шРи!{ять учАстиш
Б рамках акции <йаргш парков -

_

морских млекопитак)щих

>

\|щиоуйте сво!о открь]тку и напих\7ите на ней слова, которь1е
вь1 хоте ли 6ьт сказать в защиц заповедной природьт от пох(а_
ров. [(ому будет адресована открь[тка _ ре1шать вам. Р1ох<ет
бьтть, вь1 хотите вручить её своим односельчанам' которь1е
отшибочно считатот травянь1е п6ш1ь! безвреднь1ми. А ведь во

уцерб

время п:|'лов сгора|от гнёзда

-

!

2012>>

от вас творческих ре1шений непроотой задачи - вразумить лподей, от ко_
торь1х так 3ависима на1ша замечательная природа.

2.

}(онкурс на луч!шее 1иероприятие противФ1]Ф-

х(арной те:иатики.

Ёа конкурс принима}отся методичоские разработки шоков' бесед, иг_
ровь1х занятий' виктоРРРЁ, сценарии ролевь!х АФ' театр€!"лизованнь1х
представлений, вь1сцпл ений агитбригад' опи саъ!у1я тематических акций
и других мероприятий, посвящённь|х проблемам сохр аЁ1ену1я природ_
нь1х территорий, в том числе заповеднь1х, и их обитателей от по)каров;

гттлтц, гибгтуг животные, серьёзяьтй
вощосам профилактики природных по]каров.
н!|носится растениям - происходит з.!метное сп!'кенио биологичеокого 3.
}(опк1рс дидактическдх игр по те1!де <[арразнообразия. Фгонь от горя:дей щавь! чаото перекидывается на сосед- випскпй 3аповедвик>
ние леса' лесопосадки и населёттные гункты' щиводит дФке к человФ Ёа конкурс могщ бьтть
цредст:|влены р:вличные виды дидактически'(
ческим жертв:|м. }т1ожет, вы з.!хотитс вру{ить сво1о отщь|т!9 ц/ристам' ищ (наотольпьте ищь!'
щры_головоломки, виклоринь: и т.п.)
ост!1в]1яющим после себя непоту[шеннь]е кочрь|' или чрильщикам'

оисте- |{опкурсвь:е работьп прппимаются до 31 мая до по адресу: п9ерепо.
увели[|ить т|исло лесников' )акесточить ответ- вец' пр.11обедьп' д.6' оф.3' т.57-92-68
ственнооть за под'(оги бщег обращена к црез|'дент странь1. йы ждём
бросшощим

му

оцрки

в лесу.

А

мохсег, ва:ла просьба восст:1новить

авиа.'1есоохр:!}|ы'

!арвинский государственнь!й 3аповедник объявляет конкурс детских проектнь!х работ по теме ''Бараку|шка
птица 20|2 года''. ( участик) в конкурсе приш|а!шак)тся дети от 6 до 15 леп Работьп принимак)тся до 30 сентября
2012 года по адресу: [1обедь! шр.' [.6'т.57-92_68
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