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Будни заповедника

ПОСЕЩЕНИЕ ЗАПОВЕДНЫХ
ОТДЕЛОВ В АДЫГЕЕ
Директор заповедника
С.Г.Шевелев и его заместители: по охране – Пилипенко Г.Е, по науке – Ескин
Н.Б., по общим вопросам
– Гончарова Ж.Р. побывали на заповедной территории в Республике Адыгея. Целью этой поездки
была проверка состояния
территории и строений
на кордонах Северного и
Лагонакского отделов заповедника и определение
первоочередных
мероприятий по их обустройству и ремонту. Первая
остановка – Лагонакский
отдел, КПП Лагонаки. С.Г.
Шевелев отметил хорошую
работу госинспекторов отдела по обустройству помещения КПП и прилегающей к нему территории,
принимая во внимание
загруженность сотрудников в связи с большим
потоком туристов, следующих через КПП и
проведением природоохранных рейдов.
Площадка у помещения КПП огорожена,
украшена клумбами с
высаженными на них
растениями,
металлические ограждения
окрашены, установлены беседки для отдыха туристов, заготовленные на зиму дрова
аккуратно уложены в
дровеник. По территории Лагонакского
отдела проходит тури-

стический маршрут «Зимний Абаджеш», к открытию
которого уже нужно готовиться. Директор заповедника поручил заместителям рассмотреть вопрос о
приобретении и установке
на КПП мобильного жилого модуля для размещения
и работы госинспекторов

в зимний период. Следующая остановка – кордон
Гузерипль Северного отдела заповедника. Здесь
многое еще предстоит
сделать. Прежде всего –
это строительство бани
и проведение ремонта
жилых помещений кордона, изгороди, гаража,
разработка проекта
и строительство водопровода. Заместители
директора заповедника получили соответствующие поручения
по подготовке к проведению этих работ.
Такие же задачи –
ремонт помещений,
строительство бани,
поставил директор заповедника перед своими заместителями и
госинспекторами Северного отдела, после
посещения кордона
Киша.

СОВЕЩАНИЕ
ПО РАБОТЕ ЗАКАЗНИКА
Ответить на пять вопросов попросил сотрудников Сочинского заказника директор
заповедника С.Г.Шевелев на рабочем совещании. Все вопросы по одной теме: «О
работе заказника».
Работу госинспекторов заказника по
проведению рейдов по охране территории,
результатом которых стали 83 протокола,
составленные в отношении лиц, находящихся на территории заказника без разрешительных документов, директор отметил
как удовлетворительную. Однако, в связи
с открытием охотничьего сезона, проведение рейдов должно быть более частым
и оперативным. Помогать госинспекторам
заказника в проведении обходов территории будет опергруппа заповедника.
Хозяйственные работы на территории заказника ведутся медленно и недостаточно
результативно. Прежде всего, неправильно
организовано распределение госинспекторов в местах проведения хозработ и планирование их рабочего времени, в результате
чего их работа не эффективна. Результаты
работы должны быть видимыми, чего, к сожалению, на территории заказника пока
мало. К такому выводу пришел директор
заповедника С.Г.Шевелев, заслушав отчет
старших госинспекторов заказника о проделанной в прошедшем месяце работе на
территории и кордонах Солох-аульского и
Краснополянского участков.
В заказнике продолжается подготовка
к зимнему сезону. Проведение мероприятий по приобретению генераторов, ремонту автомобильной и снегоходной техники,
проверке радиостанций, заготовке дров и
ГСМ необходимо активизировать. Нужно
подготовить помещения КПП, лесных домиков для организации несения дежурства
госинспекторов в зимних условиях. Отчет о проделанной работе по подготовке к
зимнему периоду директор заповедника
С.Г.Шевелев заслушает на следующем совещании.
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Обустройство

гОСТЯМ ЗАПОВЕДНИКА –
ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОТДЫХА!

Задача
выполняется

Территория Сочинского заказника, присоединенного весной этого года к заповеднику,
мало обустроена. В начале лета директор заповедника С.Г.Шевелев поставил задачу – для
улучшения условий проживания госинспекторов
при выполнении ими лесотехнических работ на
территории (расчистке троп, заготовке сена, закладке солонцов и т.д.) необходимо построить
лесные домики. На территории Краснополянского участка заказника эта задача почти выполнена. На хр.Аишхо-3 уже установлен лесной домик,
такой же, но немного больше по размеру будет
в ближайшее время установлен на Энгельмановой поляне. Материалы для него уже завезены
на место установки. Теперь госинспекторам,
научным сотрудникам есть, где остановиться на
ночлег или укрыться от непогоды.

Новоселье
на Мастакане
В Восточном отделе продолжается обустройство мест отдыха и стоянок для сотрудников заповедника. Мастаканская долина в этот период
вступила в замечательную пору золотой осени.
Заповедный лес переливается яркими сочными
красками. В прозрачном воздухе летает серебристая паутинка. А тишину охраняемых красот
нарушает лишь журчание воды. В этом живописном месте на краю поляны когда-то стоял лесной
домик, от времени пришедший в негодность и
не функционирующий последние десятилетия.
Опытными госинспекторами его местонахождение было выбрано так, что отсюда хорошо
просматривается территория долины, вода находится в непосредственной близости, а так же,
что немаловажно – это обилие сочных трав на
полянах для выпаса лошадей во время стоянок.
На месте старого разрушенного домика теперь распахнул свои двери и ждет постояльцев
добротный уютный и теплый дом.
Е.МАЛАКЕЕВА.

С наступлением межсезонья,
инспекторами Лагонакского отдела совместно с природоохранной организацией NABU-КАВКАЗ,
были проведены мероприятия по
улучшению условий отдыха гостей
заповедника в пикниковой зоне, и
прилегающей территории к КПП.
В результате проведенных работ
установлены новые столы, лавочки,
оборудованы места для кострищ.
Также в большом объеме завезе-

ны материалы для хозяйственных
нужд КПП.

Результаты работы Восточного
отдела за 3 квартал

Закончился
3-й
квартал. За этот период в Восточном отделе Кавказского заповедника выполнено
много работ. Согласно
приказу «О проведении осенней ревизии
обходов в 2012 году»
проведена
ревизия
в двух лесотехнических участках и 10
обходах. В результате
проверки нарушений
лесного законодательства не выявлено.
Лесохозяйственные и
лесоохранные работы
выполнены на должном уровне. Тропы
находятся в хорошем
состоянии (маркированы и очищены), места стоянок туристов
оборудованы и соответствуют нормам санитарного состояния.
По всей территории
отдела установлены
аншлаги (указатели с
названием кордонов,
рек, полян, километражные
столбики).
Проверены состояние
имущества госинспекторов, согласно паспорта обхода, транспортные средства и
средства
радиосвязи, закрепленные за
ними. Все инспектора
обеспечены форменной одеждой. В отделе
построен новый мост

через реку Уруштен
на кордоне Черноречье. В данный момент
заканчивается строительство моста на р.
Бурьянистой.
В конторе Восточного отдела и на
кордонах установлен
пожарный инвентарь,
согласно требованиям
пожарной безопасности. Со всеми кордонами поддерживается
радиосвязь по ежедневному графику.
В настоящее время на всех кордонах

отдела идет подготовка к зимнему периоду.
Восстановлено 4 печи
на кордоне 3-я Рота,
на кордоне Умпырь отремонтирована одна
квартира, идет заготовка дров. Автотранспорт и трактора готовы к работе зимой.
Проведены охранные
рейды на территории
заповедника по маршруту: Бамбак – ур.
Мертвая – р. Бурьянистая – Мастакан. Нарушений заповедного
режима не выявлено.

ноябрь

3

№11 (104) 2012

Природоохранная деятельность

НЕЗВАННЫЕ ГОСТИ

Нарушений
не выявлено
В октябре госинспекторы Северного отдела
Кавказского заповедника провели охранные
рейды по маршрутам: кордон Киша – ур. Зубропарк и кордон Гузерипль – г. Пшекиш – ур.
Тегеня. На этих направлениях видимых нарушений заповедного режима не выявлено. Также
были проведены занятия с госинспекторами по
вопросам выполнения требований должностных инструкций. В большом объеме выполнены
хозяйственные работы: закончена заготовка
строительного материала для домика в лагере
Туровый, отремонтированы входные ворота конюшни на кордоне Гузерипль и заготовлено 10
м3 дров на кордоне Киша.

В ходе рейдового мероприятия,
проведенного
государственной
инспекцией Лагонакского участкового лесничества, была проверена
оперативная информация о незаконном въезде автотранспорта на
территорию Лагонакского биосферного полигона. Группа инспекторов
в составе: старшего госинспектора
Газарян Г.В., участкового инспектора Нестеренко С.В., госинспекторов
Евдокимова И.Н., Нарожного В.С. и
Бабичева М.М. разделившись на
отдельные группы, проверили территорию в районах ур. Каменное

море, ур. Мурзикал, пер. Абадзешский, ур. Мурзикал, долина р. Курджипс.
Возвращаясь обратно на КПП,
госинспекторы, в пределах пикниковой зоны
Лагонакского биосферного полигона, обнаружили
нарушителей.
По факту незаконного
въезда и нахождения на
территории Кавказского
заповедника без разрешительных документов
было составлено 8 протоколов в отношении
физических лиц и транспортной техники.

Рейды

ВНЕПЛАНОВАЯ
РЕВИЗИЯ
Госинспекторы Лагонакского участкового лесничества провели ревизию обхода № 15, закрепленного за
госинспектором Нарожным
В.С. Участковый госинспектор Нестеренко С.В. вместе
с госинспекторами Жуковым
А.Д. и Нарожным В.С. проследовали по отрезку туристического маршрута от перевала
Майкопского до урочища Водопадистый и далее к Лунной
поляне, затем в обратном
направлении. Проверяли наличие мусора на тропе, состояние тропы и установленных
вдоль нее информационных
аншлагов, пограничных столбов и цветовых маршрутных
марок. Немало внимания
было уделено палаточной стоянке в районе урочища Водо-

падистый, её санитарному
состоянию и готовности принимать посетителей заповедника, а также строениям, находящимся на стадии сноса в
приграничной территории.

В результате ревизии
обхода госинспектор получил несколько замечаний, которые
были
устранены сразу же во
время рейда. В целом участок перевал Майкопский
– урочище Водопадистый
– Лунная поляна находиться в удовлетворительном

состоянии, мусора собрано
буквально несколько пластиковых бутылок, аншлаги, накренившиеся под действием
факторов живой и неживой
природы выправлены. Нарушений режима охраны заповедника в ходе рейда не
обнаружено, протоколов составлено не было.
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Юбилеи

«…Молодым везде у нас дорога,
старикам везде у нас почет»
На территории тисо-самшитовой рощи состоялось
чествование Широкова Ивана Васильевича, который
в этом году отметил свой 90-летний юбилей. Место
проведения мероприятия было выбрано не случайно
– Иван Васильевич был первым экскурсоводом тисосамшитовой рощи с 1956 по 1969 гг.
Юбиляра поздравили члены общественной организации экскурсоводов и студенты Сочинского государственного университета. Иван Васильевич Широков побеседовал с участниками встречи и ответил на
вопросы студентов. После чего, как в былые времена,
провел небольшую экскурсию по роще.
Администрация заповедника предоставила возможность участникам встречи бесплатно посетить
Большое и Малое самшитовое кольцо рощи.

Экотуризм
В июле этого года
директор
заповедника
С.Г.Шевелев и его заместители провели рабочую
встречу с представителями Центра развития молодежи при Управлении
молодежной
политики
администрации города
Сочи. Договорившись о
взаимодействии в проведении экологических
акций на территории
заповедника и в целях
популяризации туризма
в молодежной среде, в
течение туристического
сезона группы молодежи,
сформированные по месту жительства, под руководством специалистов
Центра и при участии сотрудников заповедника
провели несколько мероприятий на территории
заповедника. Об этом их
рассказ.
Название мероприятия: экскурсионнотуристский маршрут
«ВЕРШИНА»
Маршрут: «г.Сочи –
пос. Гуамка – пос. Мезмай – плато Лаго-Наки
– пер. Азишский– пер. Гузерипль – пер. Армянский
– приют Фишт – пер. Белореченский – пер. Черкесский – озеро Хуко – при-

Круг друзей заповедника
расширяется
ют Бабук-Аул – п.Солох-Аул
– г.Сочи»
Экологический туристский маршрут «ВЕРШИНА»
протяженностью около 70
км пролегал по одной из
самых живописных территорий Кавказского биосферного заповедника
и начинался с Гуамского
ущелья, знаменитого своим древним происхождением и наличием узкоколейной железной дороги.
Гуамское ущелье с его
бурной рекой Курджипс
и влажными утесами привело туристов в горный
поселок Мезмай, который
приветливо приютил их
на ночлег. Далее маршрут пролегал среди лугов
плато Лагонаки. Преодолев перевалы Гузерипль
и Армянский, ночевать
остановились у туристского приюта «Фишт». На
следующий день ребята
изучили окрестности гор
Фишт и Оштен, поиграли
в волейбол, привели в
порядок личное и групповое снаряжение перед

предстоящим выходом на
маршрут.
Раннее утро на приюте «Фишт» встретило
ребят ярким солнцем
и бодрящим воздухом.
Позавтракав и собрав
палатки, группа отправилась в путь, местом ночевки в этот день должно
было стать озеро Хуко. На
перевалах поклонились
памятникам
воинамосвободителям, павшим
в борьбе за освобождение Кавказа от немецкофашистских захватчиков.
Организаторы маршрута
очень надеются на то, что
каждый юный турист смог
проникнуться и представить, с каким трудом советские солдаты, преодолевая суровый климат
Кавказских гор, вели
борьбу за освобождение
Родины...
Озеро Хуко в Кавказском заповеднике одно
из самых охраняемых
и закрытых от туристов
участков. Посещение этого места было новинкой

для этого, ставшего уже
традиционным для Центра развития маршрута.
Разрешение руководства
заповедника
посетить
этот уголок было получено только лишь потому,
что специалистами МКУ
«Центр развития молодежи» было предложено
провести экологическую
акцию близ озера.
И вот день, полный
приключений,
позади.
Озеро Хуко приютило
нашу группу туристов в
тенистом лесочке на берегу. На следующий день
была проведена экологическая акция. Результат –
пять мешков мусора. Конечно, это прискорбный
факт, что на территории
Кавказского заповедника

некоторые туристы все же
позволяют себе нарушать
экологические правила...
Цель маршрута была
достигнута!
Подростки
получили
возможность
прожить в горах 8 дней,
много увидеть, многому
научиться, приобрести и
проверить друзей, посетить уникальное в своем
роде озеро Хуко, и проявить свое неравнодушие
к экологии своего родного
края на высоте 1800 метров над уровнем моря! И
таких храбрецов было 20
человек!
Инна Егорова,
начальник маршрута,
заместитель директора
МКУ г.Сочи «Центр
развития молодежи»..
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Маршруты

В октябре прошлого года
по заданию директора заповедника С.Г.Шевелева по
маршруту от Пихтовой поляны до лагеря Холодный (по
территории Южного отдела)
отправилась рабочая группа
сотрудников
заповедника.
Целью этой поездки стала
разработка технического задания по обустройству тропы
этого популярного у туристов
маршрута. Прошедшим летом специалисты подрядной
организации ООО «Инжзащита» произвели запланированные работы по обустройству
тропы. Теперь она стала немного шире и удобнее как
для пеших, так и для конных
туристов. В определенных
местах, устроены огороженные смотровые площадки со
скамейками для отдыха. По
всему маршруту, вдоль тропы
установлены километровые

Новый уровень туристического
маршрута на л.Холодный
столбы,
информационные
аншлаги с описанием истории, животного мира, лесной
растительности заповедника,
предупреждающие знаки и
указатели на русском и английском языках, через ручьи проложены деревянные
кладки. В местах стоянок на
Бзерпинском карнизе и ла-

гере Холодный построены
альпийские домики, туалеты,
костровые навесы и настилы
для установки палаток. В последние дни октября заместитель директора по охране
Г.Е.Пилипенко, заместитель
директора по экопросвещению О.Г.Турищева, старший
госинспектор отдела охраны

Н.Ш.Хамидулина и госинспектор Южного отдела Панов С.
прошли по маршруту, осмотрели элементы благоустройства и отметили уровень его
доступности и удобства для
туристов. В праздничные дни
ноября по маршруту пройдут
несколько групп любителей
активного отдыха в горах.

метили, какая колоссальная работа была проведена
работниками заповедника
для благоустройства маршрута, который на сегодняшний день отвечает всем современным
европейским

требованиям. Своими прекрасными впечатлениями от
посещения Большого самшитового кольца, они поделились в благодарственном
письме на имя директора заповедника С. Г. Шевелева.

Экскурсоводы
в тисо-самшитовой роще
Все большей популярностью у жителей и гостей г.Сочи
пользуется маршрут «Большое самшитовое кольцо» в
тисо–самшитовой роще. Этот
маршрут долгие годы был
закрыт. В этом году, после
долгих
восстановительных
работ по обустройству троп,
Большое самшитовое кольцо
открыто для посещения.
С целью ознакомления
маршрут
посетили
члены клуба экскурсоводов г.
Сочи. Этот клуб возглавляет
Юрьева Нина Александровна – человек с огромным

опытом работы в экскурсионной сфере. Клуб объединяет не только людей любящих свою профессию, но и
готовых поделиться своими
знаниями. В этот день, люди
долгие годы проработавшие
экскурсоводами – «певцами
родной природы», делились
не только своими знаниями,
они еще учились у коллег из
заповедника. Итогом этой
работы будет методическая
разработка и оригинальный
текст экскурсии по этому
маршруту.
Также экскурсоводы от-
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Конкурсы
С 16 сентября по 17 октября в Кавказском заповеднике проводился конкурс «Будни лесника»,
приуроченный к отмечаемому в третье воскресенье
сентября Дню работников леса – профессиональному празднику людей, которые своим благородным
трудом преумножают наши лесные богатства и способствуют их рациональному использованию. Партнерами конкурса выступили управление культуры и
управление по образованию и науке администрации
г. Сочи, а также филиал ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
МОСКВА» – санаторий «Голубая горка».

Семья воспитанницы эколого-биологического центра
Марии Найденовой исполняет песню «Как стать лесником»

В тисо-самшитовой роще подвели
итоги «Будней лесника»

В посвященном сотрудникам лесной охраны и их служебной деятельности конкурсе на этот раз было объявлено три номинации. К традиционной
номинации «Художественное творчество» (конкурс рисунков и плакатов)
и конкурсу открыток, пожеланий и поздравлений добавилась номинация
«Художественное слово». Участникам
было предложено написать стихи, эссе,
очерки, рассказы, сочинения согласно
предложенному примерному перечню
тем:
Заповедное служенье – лес беречь и охранять.
Каждый день в лесу проводит и
порядок в нем наводит.
Охранять лесной покой мне доверено судьбой.
Лес – наш дом, лесник как царь –
добрый леса государь.
Зеленый патруль – наше дело в
охране. Вести в заповеднике себя
дОлжно как в храме.
Хозяева мест, лесники, егеря! Сажайте леса, поднимайте леса!
Последняя номинация возникла неспроста. Ведь лесники живут в постоянном соприкосновении с Природой,
которая по-настоящему может быть
выражена только поэзией. Множество
замечательных эпитетов, прекрасных
сравнений и красивых слов посвятили
лесу мастера изящной словесности:
зеленоглавый, изумрудный, могучий,
прозрачный, пышный, роскошный,
развесистый, сказочный, волшебный,
чудесный, отрадный, сонный, спящий,
таинственный, царственный. Как разнообразен и переменчив бывает лес:
то говорливый, звенящий и звучный,
то завороженно-молчаливый, задумчивый; то грозный и мрачный, то веселый, радостный и приветливый.
Красота леса воспета многими поэтами. «Наше все» Александр Сергеевич
Пушкин, слагая стихи о своем любимом

лось к защите не только Отечества, но и планеты в целом. Лес
– это не только природное явление, это творение рук человеческих. Его растят, берегут, за ним
ухаживают.
Согласно толковому словарю С.И.Ожегова лесник – это
лесной сторож. В круг обязанностей лесника входит охрана
леса в закрепленном обходе:
задержание лиц, виновных в
«На страже леса я стою, ведь лесником быть я хочу».
нарушениях режима охраны заАвтор – Елизавета Радченко, гимназия №8.
поведника и наложение ареста
Руководитель – Е.Н. Орциева.
на незаконно добытую в нем
продукцию; контроль за срокавремени года, осени, воспел «в багрец
и в золото одетые леса». Иван Бунин ми и правилами охоты; сохранность
сравнивал лес с расписным теремом: пожарно-наблюдательных пунктов, те«Лес, точно терем расписной/Лиловый, лефонных линий, опознавательных зназолотой, багряный/Веселой, пестрою ков (транспортных, межевых и т.д.); руководство и участие в тушении лесных
стеной/Стоит над светлою поляной».
Аполлон Майков смело топтал но- пожаров; оповещение соответствуюгою «вешнюю леса красу». Не преминул щих служб о появлении в лесу вредных
упомянуть о «просеках лесных дорог, насекомых и болезней леса; ведение
заглядевшихся в озера» и Борис Па- разъяснительной работы среди насестернак в своей «Золотой осени». Пере- ления по охране и защите леса. Лесник – это посредник между природой и
чень можно продолжать бесконечно.
Однако служители русского слова, обществом. И неудивительно, что люди
касающиеся лесной темы, говорили не этой профессии глубоко почитаемы и
только о прекрасном. Например, Чехов уважаемы в обществе. Заслужить таописывал, как трещат леса от пожаров, кое доброе отношение способен тольопустошаются жилища птиц и зверей, ко честный, культурный, трудолюбивый,
гибнут миллиарды деревьев, сохнут и добросовестный человек. Леснику примелеют реки, безвозвратно исчезают сущи и специфические душевные качечудесные пейзажи. Всем известно, что ства: любовь к природе, выносливость,
леса «вырабатывают» более половины находчивость, смелость.
Есть таланты, которые проявляются
кислорода, который поступает в атмосферу. Деревья щедро делятся с людьми лишь при непосредственном соприкосэнергией жизни и сами одновременно новении с делом. И профессия лесника
испытывают потребность в человече- относится именно к их числу. Ведь лес,
ской помощи. Восстановление и охра- в котором постоянно трудишься, прина зеленого покрова – это очень бла- ходится знать досконально. И никакая
городное дело, ведь недаром во все литература не способна заменить личвремена создание лесов приравнива- ного знакомства с ним.
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Еще до начала работы в густом лесу
можно так запутаться, что не найдешь и
обратную дорогу. И даже компас не поможет. Направление-то он показывает,
однако перед болотинами, чащобами
и завалами совершенно бессилен. И
только опытный лесник может идти по
лесу, ориентируясь по промежуткам
между стволами деревьев и еле видимым просветам крон. Они различимы
и зимой, и летом. По ним невозможно
сбиться с пути даже в сумерки. Но для
того, чтобы стать таким следопытом,
нужно вдоль и поперек неторопливым
шагом измерить свои лесные угодья,
запомнить каждый лесной выдел.
Но вернемся к «Будням лесника».
На конкурс было прислано около 170
работ от участников из двух регионов
России – Краснодарского края и Вологодской области: более 100 рисунков
и плакатов, 47 открыток и 14 литературных работ. К сожалению, не все из
представленных на конкурс работ соответствовали его тематике. Мы получили
много замечательных рисунков, посвященных красоте леса и бережному отношению к природе, но тема служебной
деятельности сотрудников лесной охраны в них не была отражена. Жюри было
принято решение рассмотреть эти рисунки в рамках других конкурсов, которые будут проводиться заповедником в
текущем учебном году.
Администрация заповедника выражает благодарность руководителям
учреждений, воспитанники которых
приняли активное участие в конкурсе:
директору ДХШ № 1 им. А.И. Пахомова
Далевски Татьяне Леонидовне, директору гимназии № 15 им. Н.Н.Белоусова
Пшеницыной Ларисе Сергеевне, директору школы № 25 Джикия Тамаре
Григорьевне, директору гимназии № 76
Трембовецкой Ольге Владимировне, директору гимназии № 8 Никитину Игорю
Владиславовичу, директору гимназии
№ 1 Латиевой Эльвире Измаиловне,
директору школы № 10, заслуженному
учителю Кубани Давыдову Владимиру
Владимировичу, директору Центра детского и юношеского туризма и экскурсий Искакову Рамилю Рафаельевичу,
директору эколого-биологический центра г. Сочи Мальц Елене Владимировне,
директору ЦДОдД «Ступени» Терзян Галине Александровне, директору центра
детского творчества г. Сочи Агаджанян
Анаит Фрундзеновне.
Итоги конкурса были подведены 1
ноября в тисо-самшитовой роще, где
для лауреатов конкурса и их наставников впервые гостеприимно распахнул

свои двери новый визит-центр, в котором и прошло центральное событие дня
– церемония награждения. Программа
мероприятий включала пленэр для воспитанников детской художественной
школы № 1 им. А.И. Пахомова, непосредственно саму церемонию награждения, сладкий стол, после чего все
гости имели возможность прогуляться
по Большому и Малому кольцам заповедной рощи.
На церемонии награждения чествовали победителей конкурса во всех номинациях.

им. А.И. Пахомова); 4 место – Виктория
Ичмелян, Софья Белая, Александр Пеливанян (гимназия № 15 им. Н.Н. Белоусова), Егор Ядренцев (ДХШ № 1 им.
А.И. Пахомова).
Номинация
«Открытки, поздравления
и пожелания»
1 место – Георгий Эльковский (гимназия № 1); 2 место – Леон Калустян,
Никита Козиков, Владимир Борботько (гимназия 15 им. Н.Н. Белоусова);
3 место – Иван Козлов (школа № 25),
Екатерина Годес, Юна Борботько (гимназия № 15 им. Н.Н. Белоусова), Ульяна Уварова (школа № 10); 4 место – Алексей
Лумпов (школа № 100), Милана Беспалова (гимназия № 15
им.Н.Н. Белоусова).

Номинация
«Художественное
слово»
1 место – Богдан Муселимян (гимназия № 76), Анна
Даниелян («Интеллектуальный
тайник», ЦДОдД «Ступени»);
2 место – Мария Найденова
(эколого-биологический центр
Открытка «Поздравляем лесника».
г. Сочи); 3 место Полина АлтухоАвтор – Георгий Эльковский, гимназия №1.
ва (гимназия № 76), Андрей ВаРуководитель – Н.Ю. Деньгина.
сильченко (Центр детского творчества г. Сочи); 4 место Кирилл
Груднев (школа № 10), Лобанова Элла Николаевна, (учитель
начальных классов школы №
25), Виктория Желудова, Александр Мачалов (школа № 25),
София Тепулян (гимназия № 15
им. Н.Н. Белоусова).
Также дипломами и подарками от санатория «Голубая горка» были награждены участники пленэра – юные художники,
запечатлевшие красоту заповедной Природы под открытым
небом. Авторов лучших работ
«В зимнем лесу».
определило
компетентное
Автор – Анастасия Амрахова, ДХШ №1 им. А.И. Пахомова.
жюри: 1-е место разделили РусРуководитель – Т.Л. Далевски.
лан Гаджиев, Александр Бондаренко и Ирина Ильяненко. 2-е
Номинация
место заняла Екатерина Рожкова, 3-го
«Художественное творчество»
места удостоилась Дарья Мельникова.
1 место – Анастасия Амрахова,
В визит-центре рощи экспонироваАлена Алехина (ДХШ № 1 им. А.И. Па- лись рисунки и открытки победителей и
хомова), Елизавета Радченко (гимна- участников конкурса, лауреаты номиназия № 8); 2 место – Назар Валентов ции «Художественное творчество» наш(гимназия № 15 им. Н.Н. Белоусова), ли в адрес сотрудников лесной охраны
Дарья Логинова, Руслан Гаджиев (ДХШ много добрых теплых слов, которые они
№ 1 им. А.И. Пахомова); 3 место – Анна озвучили в своих выступлениях на цереТокарева (гимназия № 15 им. Н.Н. Бе- монии.
лоусова), Камилла Закирова (ДХШ № 1
(Окончание на 8-й стр.)
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Конкурсы
(Окончание. начало на 6-й стр.)
Ученица 3 «В» класса гимназии № 15
им. Н.Н. Белоусова София Тепулян прочла
свое стихотворение «Охранять лесной покой им доверено судьбой»!:
Что в лесу за суета?
В лес опять пришла беда.
Кто-то здесь костер развел,
Не туша, домой ушел.
Шепчет бедная трава:
«Умираю от огня!»
И деревья шелестят,
Задыхаться не хотят.
Скачут белки по ветвям:
«Ох, спасаться надо нам!
Не хотим мы погибать,
Надо от огня бежать!»
И звериный весь народ
К леснику скорей идет,
Чтобы помощи просить
И огонь весь потушить.
Лесника здесь уважают,
Доброту его все знают.
Он забоится о них –
Лесных жителях своих:
Каждый день в лесу проводит
И порядок в нем наводит.
Ученик 6 «Г» класса школы № 10
Кирилл Груднев в одном из четверостиший
своего литературного опуса призвал всех
заботиться о лесе: «Лес беречь и охранять
/Нам необходимо./Чтоб для птиц и для
зверят/Место жизни было».
По-настоящему драматические события развернулись в наполненной страданиями берез и слезами ежей и белок
«Лесной истории», которую очень артистично поведала аудитории воспитанница
объединения «Интеллектуальный тайник»
ЦДОдД «Ступени» Анна Данелян:
Рано-рано поутру
Я люблю гулять в лесу:
Пенье птиц и шум ручья,
Как все это люблю я!
Вдруг я слышу громкий звук,
Рычит так, что замер дух!
Может быть гиппопотам,
Притаился где-то там?
Может это злой медведь
Начал страшно так реветь?
Потихоньку подойду
И сквозь ветки загляну:
Нет, ведь это человек –
Злой разбойник-дровосек.
Он пилой своей рычал,

Всех животных распугал.
Он спилил 500 берез,
Белок он довел до слез!
Белки плачут, плачет еж:
«Домик наш был так хорош!».
Чтоб злодея напугать,
Надо егеря позвать!
– Егерь, егерь, приходи
И животных защити!
Егерь быстро прибежал,
Злодея он арестовал.
Вот и сказочки конец!
А наш егерь молодец!

«Лесник».
Автор – Алена Алехина, ДХШ №1 им. А.И. Пахомова.
Руководитель – А.Г. Кильян.

Очень душевное стихотворение «Долгие лета» прочел победитель конкурса
– ученик гимназии № 76 Богдан Муселимян:
В заповедных лесах,
непролазных трущобах,
Осень, лето, весна иль густые сугробы
Непрерывную службу природе несут –
Лесники – так в России у нас их зовут.
Чтобы жили спокойно и птицы, и звери,
И поляны цвели, и деревья шумели.
Не покинет свой пост ни на день, ни на миг
Охраняя природу добрый лесник.
Благородный их труд уважаем и важен,
И сердца их надеждой живут, что однажды
Мир наполнится радостью и добротой,
И природы защитником станет любой.
И не вздрогнет от громкого выстрела небо!
Кем бы ты ни являлся, и кем бы ты не был
Помоги человеку, чья служба трудна
И прекраснее станет родная страна!
И не только страна, но и в целом планета
Заживет и засветится радостным светом!
Вот о чем, загрустив, головою поник
Под зеленой сосной седовласый лесник.
Прокукуй же, кукушечка: «Долгие лета!»
Старику-леснику, что мечтает об этом.
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Пусть исполнится все,
		
чтобы каждый проник,
Всем, о чем загрустил под сосною старик!
С замечательным музыкальным номером выступила семья воспитанницы
эколого-биологического центра Марии
Найденовой. Они исполнили занявшую
2-е место в конкурсе композицию «Как
стать лесником» на мотив песни «Про туриста» Юрия Кима. Там были, в частности,
такие слова:
В спросите: «А кто такой лесник»?
И я отвечу, ничего не скрою:
«В душе романтик,
в дебрях проводник,
Которому не хочется покою,
А хочется лишь лазать по горам,
Да с рюкзаком таскаться за плечами,
Всю жизнь свою отдать
родным лесам,
Зверей и птиц –
всех называть друзьями».
Год от года хорошей традицией становится написание «Оды лесникам». К этому
жанру тяготеют более старшие участники
конкурса. На этот раз в роли сочинителя
оды выступила частая гостья нашего заповедника, заядлая туристка, учитель начальных классов школы № 25 г. Сочи Элла
Николаевна Лобанова.
Предлагаем вашему вниманию ее
произведение в авторской редакции:
«Лесник» и «лес» – два разных слова,
Но все же схожее в них есть.
Лесник – он добрый друг природы,
А лес – наш дом, и нам его беречь!
Хозяева лес, лесники, егеря!
Сажайте леса, поднимайте леса!
А мы вам поможем леса охранять,
Животных считать и деревья сажать.
С праздником Вас, дорогие друзья,
Мы поздравляем Вас с днем лесника!
Ну, что тут еще добавишь: с прошедшим профессиональным праздником вас,
дорогие служители лесной охраны! Лес –
это дом Природы, в котором суета отходит
на второй план, появляется ощущение
бодрости, легкости и свободы. Философы
утверждают, что свободы как таковой не
существует, но есть чувство внутренней
свободы. Хочется пожелать вам этого самого чувства внутренней свободы, и, конечно же, бодрости и легкости в вашей
нелегкой работе, прилива сил и желания
деятельности!
Елена КАТЫШЕВА,
специалист отдела экопросвещения
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