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Она состоит из трех залов. 
При входе сразу обращаешь 
внимание на диораму «Волки. 
Схватка». Действие проис-
ходит поздней осенью, зверей 
и птиц не видно. «Земля уже 
промерзла, но снега еще нет. 
На переднем плане, среди вы-
сохшей травы на краю поля, два 
волка делят остатки добычи. 

Идет схватка. Бешеный оскал, 
вздыбившаяся шерсть. Их тела 
дрожат от усталости и боли, 
но волки не сдаются. И только 
два сухих борщевика да старый, 
мудрый волк-спокойно наблюда-
ют за происходящим.» – об этом 
говорит табличка у диорамы.

Второй зал открывает задум-
чивый лось. Не думал, что они 

такие огромные! Здесь же смеш-
ная лиса, трудолюбивый дятел, 
усердно долбящий дерево, хорек, 
пытающийся залезть на дерево, 
рысь с большими глазами и с ки-
сточками на ушах.

Третий зал посвящен птицам 
заповедника. Самая большая – 
орел, который смотрит на пой-
манную добычу. Самая маленькая 
и красивая – сизоворонка, ко-
торая привлекает сизым цветом 
тела и клюва. А больше всего 
мне понравились мечеклювая 
колибри с клювом в 10 сантиме-
тров ии вяхирь с лапами утки. 
И, конечно, в музее есть русская 
выхухоль, занесенная в Красную 
книгу России.

Во всех залах еще можно по-
смотреть большие фотографии 
птиц, животных, насекомых. Вот 
лебеди купаются в озере Черном, 
вот поющий тетерев, трусливый 
заяц, злой волк, бабочка, севшая 
на цветок. Еще есть спящая сова, 
испуганный зимородок, змея, 
обвившая росток ландыша, удод, 
орел, засыпающая соня, чекан, 
долбящий дерево, клестна ели. 
А это зяблик спрятался за кустик, 
цапля гуляет по болоту … И так 
можно перечислять до бесконеч-
ности. Лучше посмотрите все 
своими глазами!

[Иван Беляков,  
5 класс, школа № 2]

• Год экологии

• Берем пример

дЕТская ГазЕТа

В этом году март очень теплый,  
снег почти везде растаял. И что мы видим? 

Вокруг пустые пластиковые, стеклянные бутылки, 
целлофановые пакеты, пластиковая посуда, остатки 
еды, куча фантиков, стаканы, окурки, пачки от сига-
рет, коробки из-под сока, пакеты от чипсов. Смотреть 
на это очень грустно.

Мама говорит, что раньше такого не было. Люди 
не бросали мусор на землю, потому что им было стыд-

но, и они очень хорошо относились к своему городу. 
Когда сходил снег, на земле было чисто. Все знали, 
что такое урны и что обертки нужно бросать только 
в них. Это же совсем просто.

Ребята, чистота нашего города зависит от вас, ведь 
можно положить в карман упаковку и выбросить в му-
сорное ведро дома. Правда?

[Мария Маркова,  
3 класс, школы № 2]

На Сретенских епархиальных детских краевед-
ческих чтениях в Нижнем Новгороде борчанка 
Александра Воронова из 1 класса Православной 
гимназии завоевала 1 место. Тема была такая: 
«Новомученики и исповедники 20 века: значе-
ние подвига героев духа». Она делала проект 
о новомученице Татиане Гримблит из Томска, 
медсестре, жившей в начале 20 века

– Саша почему ты решила рассказать именно 
ней?

– Меня очень впечатлила судьба Татианы. Она 
ни при каких жизненных обстоятельствах не отреклась 
от Бога, писала стихи и помогала нуждающимся. Все 
заработанные деньги и те, что ей удавалось собрать 
в храмах города, она меняла на продукты и вещи 
и передавалазаключенным и ссыльным.

– Ей, наверное, было очень трудно?

– Да, ее много раз арестовали. Благодаря этому она 
познакомилась со священнослужителями, которые 
томились в советских тюрьмах.

– Как закончила свой земной путь Татиана?
– Ее приговорили к расстрелу за то, что не отреклась 

от Бога и была милосердна к людям. Я восхищаюсь ее 
силой духа. Не каждый так сможет.

– Насколько трудно было работать над проектом?
– Было не очень сложно, потому что мне помогала 

мама Наталья.
– Чему тебя научила эта работа?
– Надо верить в Бога, он всегда поможет. Никогда 

не сдаваться и быть хорошим человеком.
– Как ты относишься к своей награде?
– Я рада, что мой труд пошел на добро!
– Так держать, Александра! Ты молодец!

[Елена Антонова, 3 класс, Православная гимназия]

Мое увлечение не совсем подходит для девочки. Я занимаюсь 
рукопашным боем уже семь лет. В этот спорт меня привел папа, 
за что я очень благодарна ему. Основам научил тренер Максим  
Андреевич Булавин.

Рукопашный бой – универсальная система обучения приемам защиты и на-
падения, соединяющая в себе ударную технику руками, ногами, борцовскую 
технику и болевые приемы. Занятие не для девочек, но я справляюсь, и мне 
нравится. Теперь я могу защитить себя и близких.

Сейчас я занимаюсь в СК «Водник» у Алексея Сергеевича Максимова. 
Наша команда очень дружная. На занятиях мы стараемся выполнить все 
поставленные тренером задачи, а в свободное время общаемся. Мы даже 
придумали свой гимн. На соревнованиях мы стараемся помогать друг другу, 
болеем за своих и всячески поддерживаем.

Я рада, что занимаюсь рукопашным боем. Он развивает силу духа, упор-
ство и стремление к новым победам.

[Алена Гладкова, 9 класс, школа № 8]

Поднять пустую бутылку и выбросить ее в урну. Что может быть 
проще? Оказывается, многое.

Современным подросткам, да и не только им, легче выбросить фантик 
от конфеты в ближайшие кусты, чем пройти несколько лишних метров 
к мусорному баку. Они не видят, как от всего подобного «загибается» 
наша планета. А ведь однажды она может и отомстить. Лучшие люди 
пытаются предупредить об этом. Так ХаяоМиядзаки, японский режиссер, 
в мультфильме «Навсикая из Долины ветров» отобразил мир, к которому 
мы можем прийти, если будем развиваться в том же разрушительном для 
планеты духе. Вся наша семья любит творчество Миядзаки, потому что оно 
учит добру и справедливости.

Навсикая, юная княжна из Долины ветров, всеми силами пытается 
показать, как пагубно действие человечества на природу. Беспрерывные 
войны, попытки выжечь Лес все больше ухудшают ситуацию. Что для них 
этот Лес? Агрессор, убийца? Юная княжна убеждает, что Лес непрерывно 
поглощает токсины, очищая планету. Но люди не слушали ее. От них стра-
дали и омы, сказочные стражи Леса, что ценной своей жизни защищали 
его. Тогда Навсикая, жертвуя собой… А же дальше?

Многие мои сверстники не любят фантастику, потому что считают ее 
несерьезной, и не читают, не смотрят подобные произведения. Но может, 
не стоит забывать народную мудрость: «В сказке ложь, да в ней намек – до-
брым молодцам урок» – и посмотреть мультфильм, чтобы иметь собственное 
мнение.

[Ксения Завьялова, 10 класс, школа №6]

ТакоГо нЕТ ниГдЕ

на зЕМлю Мусор нЕ Бросай –  
на Бору насТупиТ рай!

как жили ГЕрои духа

нЕдЕвичьЕ  увлЕчЕниЕ

БудущЕЕ нас насТиГаЕТ?

• лучшие дети округа

• читай! смотри!

Год экологии идет уже три месяца. А что вы сделали? Может 
быть, узнали больше о природе борского края? Если еще нет, 
то я расскажу, как это можно сделать даже в непогоду. В Бор-
ском краеведческом музее, в единственном в области, постоянно 
работает выставка «Заповедный Керженский край».


