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Март — не весна, а предвесе- 

нье.  

 

В марте мороз скрипуч, да не 

жгуч.  

 

В марте облака плывут быст-

ро и высоко — к хорошей 

погоде.  

 

Если в марте вода не течет, в 

апреле трава не растет.  

 

Если в мартовские метели 

снег ложится на полях неров-

но, волнисто, буграми, то 

хорошо родятся огородные 

овощи и яровые хлеба.  

 

Если вокруг деревьев круги 

подтаявшего снега пологи – 

весна будет долгой, если края 

у снега круты – весна будет 

бурной и короткой  
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Всероссийский Заповедный урок 

School Times 

Это  

интересно 

Весенний праздник 

 8 Марта… Любимый 

праздник, женский день. Если 

бы его не было, его надо было 

бы придумать - День женщи-

ны! Всѐ,  что олицетворяет 

собой женщина - любовь, кра-

сота, нежность, доброта, гар-

мония, - расцветает в этот за-

мечательный день, согретый 

улыбками, подарками и цвета-

ми.  

 Женщина - начало 

всех начал: жизни, любви, вес-

ны. Великий русский тенор 

Федор Иванович Шаляпин 

говорил: «Всѐ лучшее, что я 

сделал – во имя и ради жен-

щины». Но, наверное, никто и 

никогда не сможет дать пол-

ный и точный ответ на такие 

вопросы: Почему именно в 

женщине – тайна? Почему из-

за женщины – дуэли? Почему 

стихи – о женщинах? Любовь 

– к женщине? Подвиги – ради 

женщин? Что это за чудо – 

женщина?  

 Дорогие женщины,  

девушки и девочки нашей 

гимназии! Позвольте вас по-

№ 6 март 2017 г 

назад с образова-

ния Баргузинско-

го заповедника 

началась история 

заповедной систе-

мы в России. Об 

этом и многом другом мы 

узнали во время Всероссий-

ского заповедного урока. 

Проходил он в форме игры, а 

в заключении мы всем клас-

сом поздравили наш Воро-

нежский заповедник со 100-

летием заповедной системы. 

                                    7 «В»  

8  

Марта 

Указом президента России 2017 

объявлен годом экологии в 

стране. Цель этого решения — 

привлечь внимание 

к проблемным вопросам, суще-

ствующим в экологической сфе-

ре, и улучшить состояние эколо-

гической безопасности страны. 

2017 год был выбран для этого 

не случайно—ровно 100 лет 

Сегодня разговор 

об экологических пробле-

мах надо вести 

в наступательном 

и практическом ключе 

и выводить природо-

охранную работу 

на уровень системной, 

ежедневной обязанности. 

В.В. Путин 

Ну вот и кончились морозы,  

И в мире царствует весна.  

Прекрасны женщины, как розы.  

Поздравить вас пришла пора!  

 

От всей души вас поздравляем,  

С Международным женским днем.  

Любви и счастья вам желаем,  

Чтобы везло всегда, во всѐм!  

здравить с праздником весны, 

красоты и любви - с 8-м Мар-

та! Пусть сегодня ваша душа 

до краев наполнится светом, 

теплом и радостью от искрен-

них пожеланий, нежных цве-

тов, приятных подарков! 

Пусть ласточки вьют гнезда 

над вашими окнами и несут в 

дом благополучие и взаимопо-

нимание, а первые лучи весен-

него солнышка укажут на 

счастливую тропинку вашей 

судьбе!  

Редакция 
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в различные регионы страны создан 

первый в мире экспериментальный 

бобровый питомник. 

 В настоящее время запо-

ведник хранит уникальную природу 

Усманского бора с его богатейшей 

флорой и фауной.  

В заповеднике произрастает более 

1000 видов растений. Лес преиму-

щественно сосновый с приме-

сью дуба, но встречаются также и 

чистые дубравы. Сосна занимает 

32%, дуб 29%, осина 19%, берѐза 

6% и ольха 5%.    

 Здесь обитают 217 видов 

птиц, 60 — млекопитающих, в том 

числе волки, лисицы, енотовидные 

собаки, кабаны, лоси, косули и бла-

городный европейский олень. В 

реках и озѐрах на территории запо-

ведника встречается 39 видов рыб, 

Воронеж заповедный:  виртуальная экскурсия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

островного лесного массива — Усманского бо-

ра. 19 мая 1927 г. — Совет Народных Комисса-

ров РСФСР утвердил Положе-

ние о Воронежском государственном охотничь-

ем бобровом заповеднике. Эта дата официально 

признается днем рождения Воронежского запо-

ведника. 

 1932 г. — В заповеднике для изучения 

биологии бобров, их размножения и расселения 

Воронежский государственный при-

родный биосферный заповедник, 

среди местных жителей известный 

также как «Графский», обязан своим 

появлением...бобрам.  

 1919—1922 гг. —

 Экспедиция московских ученых под 

руководством С. И. Огнева обнару-

жила на небольшой воронежской 

речке Усманке несколько поселений 

бобра. В то время считалось, что 

этот ценный промысловый зверь 

уже полностью истреблен в России. 

Ученые попросили власти организо-

вать охранную территорию для гры-

зунов, что и было сделано пять лет 

спустя.  

 Территория заповедника 

находится на границе Воронежской 

(Верхнехавский и Рамонский р-ны) 

и Липецкой (Усманский р-н) обла-

стей и занимает северную половину 

9 — земноводных, различные пре-

смыкающиеся и даже миноги.  

 В Красную книгу России из 

обитающих в заповеднике занесе-

ны выхухоль, змееяд, орѐл-

могильник, беркут, орлан-

белохвост и другие.  

 Прогуляться по заповедным 

лесам самостоятельно туристам нель-

зя, зато они могут заглянуть в «окно» 

дикой природы с помощью местного 

музея. В нем можно увидеть главных 

жителей территории, правда, в виде 

весьма похожих на живых зверей 

чучел, послушать голоса птиц. А вот 

в бобровом питомнике бобры очень 

даже живые и активные, их можно не 

только посмотреть, но и погладить.  

 

Редакция 

 

Воронежский государственный природный 

биосферный заповедник 

Животные Воронежского заповедника имени В.М. Пескова, занесенные в красную книгу 

(змееяд, орѐл-могильник, выхухоль) 

Речной бобр—ценный пушной зверь, для охраны 

которого создан заповедник 

Олени появились в воронежском заповед-

нике благодаря владелице Рамонского 

дворца, принцессе Ольденбургской. Имен-

но она завезла этих представителей пар-

нокопытных из Германии для своего зоо-

парка. После революции животных выпу-

стили в окрестные леса, которые вскоре 

стали заповедными. 

НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА 
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День кошек  

Мы в ответе за  их жизнь!  

1 марта отмечается 

необычный празд-

ник—всемирный день 

кошек.  В День кош-

ки люди чествуют 

заслуги этих живот-

ных, показывают им 

своѐ почитание и любовь. Междуна-

родным днѐм кошек с 2002 года при-

знано 8 августа. Его инициатором 

стал Международный фонд Animal 

Welfare.  

Сегодня мы подготовили для вас пять 

интересных фактов из жизни домаш-

них кошек. 

1. Красный волк. Внешне напоминает 

лису, собственно за это и пострадал. Горе-

охотники, не особо разбирающиеся в тон-

костях зоологии, подвергли этот вид мас-

совому отстрелу.  В основном, горный 

волк привлек людей своим красивым пу-

шистым мехом, ярко-рыжего окраса и 

отличительной «изюминкой» — кончиком 

хвоста , который в отличии от лисьего, 

имел черный цвет. Обитает красный волк 

на Дальнем Востоке . 

2. Дальневосточный леопард – умное 

животное, внесенное в Красную книгу, 

которое никогда не набросится 

на человека. Но так ли думает 

Сегодня, в связи с крайне агрессивной 

антропогенизацией нашей планеты, а 

также с тем, что природа все больше и 

больше страдает от результатов деятель-

ности человека, засоряющего еѐ различ-

ными техногенными отходами, а зача-

стую и просто своего легкомысленного 

отношения  к флоре и фауне, многие 

виды животныхоказались на грани вы-

мирания. 

 Чтобы хоть немного остано-

вить этот процесс и научить людей бе-

режно относиться к окружающей их 

живой природе была создана Красная 

Книга России. В нее занесены не только 

животные, численность  которых в связи 

с уничтожением их человеком, иногда 

составляет всего лишь пару десятков 

особей, но и растения, насекомые, пти-

цы, грибы… 

 Ниже приведены живот-

ные,  занесенные      в Красную Книгу 

России, к которым следует относиться  с 

особым вниманием и бережливостью. 

3. Кошки помогали ученым совершать 

полезные человечеству открытия: напри-

мер, одна из них помогла изобрести йод, 

случайно опрокинув колбы с разными 

веществами и смешав их!  

«В этот Всемирный день дикой природы я призываю всех 

граждан, все компании и правительства сыграть свою 

роль в деле защиты существующих в нашем мире диких 

животных и растений. Действия каждого из нас будут 

определять судьбу дикой природы мира. Будущее дикой 

природы находится в наших руках!»  

Из послания Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна 

2. Контрабандно привезенные котя-

та постоянно живут с зимовщиками 

в Антарктиде. Эта традиция суще-

ствует давно, и в 1988-1989 гг. про-

славился кот Тимофей, который 

проживал на станции "Северный 

полюс" и помогал своим хозяевам.  

1. Первая в мире кошка, которая получи-

ла от хозяев имя, была египтянкой. Она 

жила в Древнем Египте в период правле-

ния фараона Тутмоса III (то есть в 1479 - 

1425 гг. до н. э.). Любящий хозяин назвал 

ее Неджем, что в переводе на русский 

означает «приятная, милая».  

4. Исааком Ньютоном, кото-

рый известен как открыва-

тель закона притяжения, 

была изобретена дверь для 

домашних кошек.  

5. Люди испокон веков уважали кошек. 

Например, в Японии у ворот дома специально 

ставили фигурки кошек, которые символизи-

ровали тепло домашнего очага, а в России в 

новый дом до сих пор первой запускают 

именно кошку.  

наш человек? Нет! Браконьеры все так 

же, несмотря на запреты, продолжают 

истреблять этих животных.  

3. Манул. Дикий кот с очень пушистой 

и длинной шерстью — на один квадрат-

ный сантиметр тела приходится до 9000 

волосков! Водится в Тыве, республике 

Алтай и Забайкалье. 

4. Сивуч. Трехметровый тихоокеанский 

ушастый тюлень, ареал обитания — 

Курильские и Командорские острова, 

Камчатка и Аляска. Длина тела взросло-

го самца сивуча может достигать трех 

метров, а вес  одной тонны! 

Бокова Полина,  

7 «В» класс 
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зать приятные слова,  вы можете сделать это на 

страницах нашей газеты. Все материалы принима-
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Международный день птиц: 1 апреля 

 

Начало космической эры: день Космонавтики 

 

С ними приходит весна: 19 апреля—день подснежника 

 

22 апреля: день Земли; 

 

Белорусские каникулы: Минск-Брест-Хатынь-

Беловежская пуща-Мир-Несвиж 

 

Все это и многое другое читайте в апрельском номере 

нашей газеты. 

 

Наконец наступила весна– самое прекрасное время 

года. Солнышко начинает прогревать замерзшую за 

зиму землю, и все вокруг преображается. Зацвета-

ют первые весенние цветы. Набухают почки на 

деревьях, уже заметны первые насекомые, которые 

оправляются после долгого зимнего сна. Первые 

певчие птички робко чирикают, греясь в лучах 

весеннего солнца, а муравьи начинают свой нелег-

кий труд. Это природа примеряет на себя новый 

весенний наряд, преобразуя все вокруг и даря нам 

отличное настроение. 

В марте мы решили провести фотоконкурс «Окно в 

природу». Его целью было выразить с помощью 

фотографий красоту Воронежского края. В конкур-

се приняли участие учащиеся 7-8 классов, было 

прислано более 50 фотографий в различных номи-

нациях: пейзаж, жизнь насекомых, редкий кадр, 

макро. 

Предлагаем вашему вниманию подборку фото-

победителей нашего конкурса. 

Манина Вита, 8б 

Крючков Сергей, 7в Филиппова Дарья, 8а 

Герасимов Дмитрий, 8б 

Крючкова Инна, 7б 

Смирнова Виктория, 8в 


