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Предисловие  

Чтобы нам было приятно 

жить на Земле: ходить по 

зелёному лугу,  

наслаждаться чарующим запахом цветов, 

отдыхать под тенью развесистых берёз, слушать 

прекрасное пение птиц, -  нужно  сердцем  

чувствовать   и любить   природу .   А  главное -   

беречь    и преумножать её богатства… 

В природе столько красоты – 

 Вглядись, и ты поймешь, 

 Зачем росистые кусты 

 Окутывает дрожь. 

 Куда, журча, ручей бежит, 

 Прозрачнее стекла, 

 О чем под вечер, в поле ржи, 

 Поют перепела... 

 Пусть станет сердцу твоему 

 Понятна птичья речь – 

 И ты научишься тому, 

 Как это все беречь. 

(В. Чижов)                               
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Кубышка малая 
     Летом  мы   всей  семьёй    любим  отдыхать на  

природе.  Место для отдыха  выбираем  около  

водоёма.  Ведь  очень  приятно  посидеть  с  

удочкой  в руках,  наловить  рыбы,  сварить из неё  

вкусной  ухи  да и  просто  покупаться.   

    Один раз  мы  выбрались  на  отдых  на  реку  

Ошму.   Подъезжая  к  реке,    не  могли  понять,  что это за  солнышки  расположились  

поверх синей   водной  глади.  Река  встречала  нас  жёлтыми  букетами.  Столько  было  

восторга,  что хотелось  на  ходу  выпрыгнуть  из  машины,   добежать  до  берега  и  

плыть  навстречу  этим  красивым    ярко—жёлтым  цветам.  И  вот  машина  

остановилась.  Боясь,  что эти цветы,  оказавшиеся на поверхности  воды,  могут  так же  

внезапно,  как и появились,  исчезнуть,  мы  быстро  разделись  и  поплыли  к ним.  И  

чем  ближе  мы  подплывали,  тем  сильнее  качались   на  волне  листья  и  цветки  

кубышек.   И  вот  я уже    наклоняюсь  над  растущей  в  стороне  от  остальных  первой  

кубышкой, но не для  того,  чтобы  сорвать,  а     просто   посмотреть  в  её  светлые   

глазки.    Я   увидела,  как  от  такого  доброго приветствия  ярче  засветился   жёлтым,  

солнечным  светом  этот   цветок.  Мне  стало  жалко  эту  водяную  розу  с блестящими  

зелёными  листьями,  растущую  в гордом  одиночестве,  вдали  от  своих  подружек.  И  

стихи  как-то  сами  собой  сложились  про  этот  цветок: 

Лежит  кубышка   на  листке, 

Как  на  плоту  упругом. 

И  поплыла  бы  по  реке 

К  задумчивым   подругам, 

Да  вот  беда – привязан  плот, 

Он  никуда  не  поплывёт. 

Я    решила  передать от неё  привет  остальным  кубышкам.  Вот  подплыла  к первому  

листку-блюдцу,  второму,  третьему,  четвёртому…  Некоторые  цветки  пока  свёрнуты,  

собраны  в  плотные  бутоны-бочечки, но они так же,  как  и  раскрывшиеся,  тянутся  к  

свету.   

      Я   знаю,  что  к  осени  листья   этих  кубышек  погибнут,  а пузатые,  наполненные  

семенами   кувшинчики  отправятся  путешествовать  по  волнам.  Где-то  они  лопнут,  и  

разбросанные  семена  опустятся на  дно,  чтобы  вновь  прорасти.  И  река следующим  

летом  снова  станет  красивой  от  этих  таинственных,  сказочных  цветов.  Только  

останется ли   жить  эта  сказка здесь,  куда  приезжают  взрослые  рыбачить    и  

ребятишки купаться?   Не  испугают  ли  её  шум  и  суета  отдыхающих? 

Автор  работыы:   Устюгова  Марина,    

МКОУ  СОШ с УИОП п. Тужа Кировской области, 6  «Б» класс   

      проживает в  п.  Тужа,  ул.  Дружбы,  д. 21 

руководитель – Бурдина Надежда Анатольевна,  

зав.  отделом  обслуживания  центральной детской библиотеки 



 

Кувшинка малая,  четырёхгранная 

Когда средь синих волн 

 

Увидишь ты цветок 

 

Всех прочих краше - 

 

Шикарней хрусталя, 

 

   Изысканней  фарфора,                                                                                        

 

На миг замрѐшь, судьбу благодаря!       рисунок автора 

 

Кувшинка малая, - зелѐным плотиком, 

 

   Атласным парусом резвится на просторе. 

 

Работа  Абрамовой Екатерины 

МКОУ  ООШ  с. Пачи  Тужинского района 8  класс 

     проживает в  д.  Кидалсоло   

Пачинского  с\с  Тужинского района  

                                                                                                                                                                 89127003022 

руководитель – Игитова  Надежда  Викторовна,  

библиотекарь  Пачинской СБФ 
 

 

Сегодня  кувшинка   четырёхгранная на грани  исчезновения.  Главные  причины – 

загрязнение и пересыхание   водоёмов, а также   сбор людьми в букеты. 



Ветреница лесная (Anemone sylvestris  L)  

 

На пригорке, возле рощи,  

На пушистом стебельке,  

Вдруг расцвел цветок неброский,  

На весеннем ветерке.  

Анемоною зовётся,  

Нежной дочерью весны,  

Он лишь миг цветет под солнцем,  

В остальное время – сны.  

Лепестки, едва лишь сбросив,  

Не покрасовавшись всласть,  

Дарит миру скромный плодик  

И спешит к земле припасть,  

Чтобы сочным корневищем, 

Ждать цветенья  целый год.  

Не топчите сапожищем  

Его  нежный  стебелёк!                        

Работа  Абрамовой Екатерины 

МКОУ  СОШ  с. Пачи  Тужинского района 8  класс 

проживает в  д.  Кидалсоло 

Пачинского с\с Тужинского района 

 89127003022 

руководитель – Игитова  Надежда  Викторовна, 

библиотекарь  Пачинской СБФ 

 
Большинство  растений  этого  вида  гибнет  под  ногами  людей  во время 

походов  по  лесу.   Сокращению  способствует  и  сбор  в букеты.  



ЛАНДЫШ МАЙСКИЙ 
        Что  вы  чувствуете,   когда  слышите  слово  «май»?   Конечно же,  тепло.  Майское   

солнце  теплое  и  очень-очень  ласковое.  От  его  ласкового  прикосновения  оживает  

вся  природа.  Распускаются  весенние  цветы:  подснежники,  мать-и-мачеха,  

медуница.   Начинают  цвести  и  ландыши.  

        Ландыши -  это  необыкновенно  простые,  но  в то же  время  очень  красивые    

цветы.      От  лёгкого  дуновения  ветерка  белые  колокольчики  начинают  слегка  

покачиваться  на  своём  тоненьком  зелёном  стебельке. Кажется, тронь их — и 

зазвенят тоненько, нежно, возвещая о том, что весна в разгаре.  Покачивая    белыми  

головками,  ландыши   как  будто  тянут  к солнцу  свои  тёмно-зелёные  листья-

ладошки.   Обычно  ландыши  растут в тени на лесных  полянках и опушках.  

Подойдёшь  к такой  опушке,  и не можешь  скрыть  восхищения  -  райский цветущий 

сад,  да  такой воздушный, похожий на платья невест.  А  эти  цветы  как будто зовут  

тебя  поближе.  Стоит  наклониться,  начинаешь  чувствовать  приятный  запах  этих  

цветов. Глядя на  эту  величественную  красоту и  вдыхая  чудесный  аромат,  

забываешь  обо всём  вокруг.  Как будто все  твои  проблемы,  как и  колокольчики  

ландыша,  прячутся  под  те  зелёные  листья  цветка.  

     Про  эти  цветы    сложено  много  стихов  и  песен.  И  это  не  случайно,  ведь  

ландыш – это  чудо   природы,  это шедевр,  которым  можно любоваться и 

восхищаться.   Это  «тёплого  мая привет».   

Автор  работы:   Афанасьева  Вера,    

МКОУ  СОШ с УИОП п. Тужа Кировской области, 5  «Б» класс   

      проживает в  д.  Кошканур,    Тужинского района 

руководитель – Бурдина Надежда Анатольевна,  

зав.  отделом  обслуживания Тужинской  

центральной детской библиотеки 

 

 

 
 

Ландыш   майский  занесён  в редкие виды растений из-за  вырубки лесов  и  

неумеренного  сбора в букеты. 

 



                                        

Не рвите  ландыши!                                    

       Я очень люблю цветы.  Для меня  они   -  самое настоящее   

чудо  природы.  Лишь только пригреет весеннее солнышко  

землю,  обрадуется  земля  весеннему  теплу,  засветится,  

оживёт.  Зацветёт так,  что залюбуешься.    

      А  какой   цветок  в нашем  лесу  самый  простой,  самый  

красивый,  самый нежный,  самый  пахучий?   Конечно же,  

ландыш.   Этот цветок как будто очень радуется приходу 

весны,  но и зиму обижать не хочет.  Поэтому  и   листочки у 

него зелёные,  нежные.  А вот цветы  -  белые снежные.    

Всем угодить хочет этот добрый цветок.  Он  с радостью  тянет к солнцу  свои  

зелёные листья-ладошки.   Но в  то  же время,  чтобы обуздать свою радость,  стоя 

на тонком  стебельке,   качает  своими  белыми  головками-колокольчиками.  А  

стоит припоздниться в лесу  -     увидишь, как   его снежные колокольчики   

начинают   светиться в сумерках.  Они как будто успокаивают,   просят  не  

волноваться.  А  как   пахнет  этот  цветок?!!  Запах такой,  что не надышишься. 

Наклонишься,  и не  хочется выпрямляться.  Хочется  вдыхать,  вдыхать и вдыхать 

этот чудодейственный аромат.  Недолго приходится любоваться этими 

белоснежными цветами.  Отцветут,  и  вместо них  появляются   красные ягоды.  Но 

они   тоже  красивые,  яркие,  как огонёчки.  Вот только трогать и  срывать их 

нельзя.  Они  ядовитые.  Можешь  сказать:   

- Вот тебе и  простой,  хороший,  добрый цветок. 

А  я тебе  отвечу: 

-  Ты не трогай его,  смотри и любуйся.  И  он тебе ничего не сделает.  Он 

дарит тебе свою красоту.  А  что взамен  даришь ты ему?   Понял?   Так что  не 

цветы должны быть добрыми,  а мы,  люди.  И если,  наклоняясь к ним,  мы 

удержимся, чтоб не сорвать их.  А  вдобавок  ещё  покажем  своё доброе лицо. Вот 

тогда   обрадуются не только они -  обрадуется вся Земля.  Наша с тобою  Земля.  

Обрадуется,  и на следующий год зацветёт ещё ярче!  

Автор  работыы:   Суходольская Вероника,    

МКОУ  СОШ с УИОП п. Тужа Кировской области, 7  «Б» класс   

      проживает в  п.  Тужа,  ул.  Молодёжная,  д. 5 

руководитель – Бурдина Надежда Анатольевна,  

зав.  отделом  обслуживания  

Центральной детской библиотеки 

 

 



Сохраним  красоту 

           На  проталинке  в лесу, 

           Красотой  пестрея, 

           Медуница  расцвела, 

           Как  из  сказки  фея. 

           Сине-розовым  цветам 

           Радуюсь,  любуясь, 

           И  подружек,  и  друзей 

           Их  не  рвать  прошу  я. 

        

           Красоту  ценить,  беречь 

           Надо  нам  учиться. 

           Букетов  пышных  собирать 

           Не  стоит  торопиться. 

           Пусть  купается  в  цвету 

           Много  лет  планета. 

           Сохраним  мы  красоту, 

           Не  собрав  в  букеты. 
 

Автор  работыы:   Гребнева  Даша, 

МКОУ  СОШ  с.  Ныр  Тужинского района,  5  класс 

проживает  в  с.  Ныр.  ул. Механизаторов, д. 26  кв.2 
руководитель – Гребнева  Галина  Анатольевна, 

библиотекарь Ныровской СБ 

 

  

Цветки  медуницы  на  концах стеблей собраны в соцветие-завиток.  Молодые,  только 

что раскрытые венчики окрашены в ярко-пурпурный цвет, затем переходят в 

фиолетовый, голубой  и, наконец, в синий.   И  так как цветки распускаются  не одно-

временно, поэтому растение имеет  красивую разноцветную окраску. 

Меры охраны. Запрещено собирать медуницу как лекарственное сырье и вязать из нее 

букеты, которые тут же вянут.
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Переливница  большая 
    Бабочки!  Какие  красивые  создания  

природы!  Стоит им  опуститься  на  зелёный 

луг,  как он тут же  расцветает.  

  Чтобы  понаблюдать  за  этими  «летающими  

цветами»,   я вышла утром и присела   на  

тёплую   душистую   траву.  Вскоре  целая  

стайка  красивых  бабочек  примостилась недалеко от меня.  Я затаила дыхание и  с 

особым  интересом  стала  наблюдать за ними.   Одна из них  села на листок,  и вдруг  

что-то очень красивое  сверкнуло на  листике.   Я  непроизвольно перевела взгляд  на  

этот  предмет.  Драгоценный камень!  Так хотелось протянуть руку,  но вовремя 

остановилась.  Это не камень,  а капля  утренней  росы.  Она  не  успела  высохнуть  на  

солнце,  потому  что  была  в  тени.  Бабочка  качнула  лист,  луч  упал  на  каплю.  И она  

засверкала  всеми  цветами  радуги.  Мне  показалось,  что одна  из  бабочек  тоже  

заметила  эту  красоту.   Она  взлетела  и  стала  порхать над   этой  каплей,  будто 

разглядывала  её  со  всех  сторон.  А  может  она  кружилась  над  этой  сверкающей  

всеми   цветами  радуги  каплей,  чтобы  обратить  моё  внимание  на  себя?  Смотри:  

чем  я  хуже  этой  капли?  И  я  действительно  перевела  свой  взгляд  на  эту  бабочку.  

Какая была она  нарядная! На  первый взгляд  она  казалась  тёмно-коричневой.  Но  

если   приглядеться,  то можно  заметить на передних  крылышках   белые  горошки,  а 

на  задних  -  широкие  белые  полоски.  А ещё  у заднего  угла  крыльев  есть  яркие  

оранжевые  пятнышки.  Но  самое  главное - она   как  будто  была  сродни  этой  

красивой  капельке  росы.  Крылья  этой  коричневой  бабочки  блестели  на  солнце,  

как  цветная  фольга  в обёртках  конфет.   Они    переливались  сине-фиолетовым  

цветом.   «Бабочка-красавица,  бабочка-переливница», - подумала  я.  И  каково  было  

моё  удивление,  когда  после нашей  встречи   я набрала в интернете  картинки  

бабочек  и  увидела  название  моей  красавицы.  Она  действительно  называлась  

переливницей.  Когда  я прочитала  описание,  поняла,  что взлетел  над  той  каплей,  

похожей  на  драгоценный  камень,  самец.  Это у  него  крылья тёмно-бурые  с  сине-

фиолетовым  отливом.  И  красовался он  не  передо  мной,  а хотел  обратить на  себя  

внимание  самок.    

Автор  работыы:   Бурдина  Мария,    

МКОУ  СОШ с УИОП п. Тужа Кировской области, 6  «Б» класс   

      проживает в  п.  Тужа,  ул.  Некрасова,  д. 2 

руководитель – Бурдина Надежда Анатольевна,  

зав.  отделом  обслуживания Тужинской центральной детской библиотеки 

Это  крупная  дневная  бабочка,  размах  крыльев  которой  достигает  6 – 8 сантиметров. 

Численность  данного  вида  бабочек  постоянно  сокращается.  

 



Махаон 

      Лето! Наконец-то наступило долгожданное лето! Сколько света вокруг, сколько ярких красок дарит 

нам это время года. Эти неповторимые летние закаты и рассветы над рекой, теплые дождики и 

сказочная радуга. А как прекрасен летний день! Высоко в небе светит яркое солнышко. Весело 

щебечут птицы. В зеленой душистой травушке стрекочут неугомонные музыканты- кузнечики, порхают 

удивительной красоты бабочки… Какой аромат кругом! Хочется снять обувь и босиком промчаться по 

лугу, который усыпан цветами. 

        Но я боюсь потревожить эту красоту и тихонечко подхожу к нашему саду, чтобы получше 

рассмотреть растущие там цветы. Но что это?! Что за красота такая притаилась на камнях, рядом с 

клумбами цветов? Я подхожу ещё ближе и глазам своим не верю.  

     Это же махаон! Самый настоящий махаон! И 

где?! У нас в саду возле огорода. Как здорово, что у 

меня с собой был фотоаппарат, и я смогу 

запечатлеть это чудо. Каких только бабочек не 

летает в наших местах, но чтобы махаон, который 

занесен в Красную книгу! Такого я еще не видела. 

Какой же красавец этот Махаон! Это одна из самых 

больших бабочек, которых я видела. У неё 

остроконечные желтые крылья с черными 

полосками. Внизу на крыльях есть  голубые и 

оранжевые пятнышки. А на концах задних крыльев 

– черные отростки.  Я читала в книге, что этих 

бабочек ещё называют парусниками из-за этих выростов.                            фото  автора 

        И правда, когда бабочка складывает крылышки, они становятся похожими на парус, который 

развевается на мачте. Махаон словно корабль, только плывет он не по морю, а по голубому небу,  

удивляя всех своей неповторимой красотой. Бабочка, словно чувствует, что я любуюсь ею, тихонечко 

складывает и раскладывает свои великолепные крылышки. Но вот дунул легкий ветерок, и моя 

красавица вспорхнула высоко и скрылась из виду. Я шла домой и думала, какими чудесами нас 

удивляет природа, какие богатства она нам дарит! Мы можем наслаждаться этой природой каждый 

день.  А она ничего не требует взамен, а только просит, чтобы мы все берегли  эту  замечательную, 

удивительную, неповторимую, хрупкую красоту. 

        Поздней, когда мы занимались прополкой огорода, я обнаружила ярко-зеленую гусеницу, с 

красными пятнышками. Она расположилась на толстой веточке нашего укропа. Я решила убрать её. И 

только я дотронулась до неё, как увидела( вот уж точно чудеса)на голове гостьи оказались рожки! Они 

были тоже красного цвета. Оказывается (об этом   я позже  узнала из энциклопедии о природе) это 

была гусеница красавца Махаона! А гусеница показывает свои «рожки»  в момент опасности. Но я не 

стала той опасностью, которой испугалась она. Я оставила её в покое. Живи,  малышка, укропу у нас 

много. А вот  таких,  как ты,  очень и очень мало. Живи, малышка, живи! 

Автор  работыы:   Махнёва  Рубина,    

МКОУ  СОШ с УИОП п. Тужа Кировской области, 7  «Б» класс   

      проживает в  п.  Тужа,  ул. Олимпийская   д. 1,  кВ. 2 

руководитель – Клепцова  Татьяна  Анатольевна,  

зав.  сектором  организации  и  досуга  детей   

Бабочка  махаон названа в честь врача и воина  Махаона.  Это одна из самых  красивых  бабочек,  

 но и одна из  самых  редких.  

 

 



 

Бабочка траурница. 

Лето – прекрасное  время  года.  Почему-то  в это время  хочется   с головой окунуться  в удивительный 

и волшебный мир природы.   Хочется прогуляться по лесу,  походить в  саду,  в  поле.  Смотришь 

вокруг   и не устаёшь  удивляться,    сколько    цветов  самых разных расцветок:  белых,  синих,  

розовых,  оранжевых,  жёлтых!  А  над ними  летают   красивые  бабочки.  Они   тоже  разноцветные.    

Вот,   почти прямо передо мной,  на цветок опустилась  жёлтая лимонница.   Чуть подальше  порхает 

целая стайка  пёстро-коричневых крапивниц.  А  вон  сели на цветы  и  уже своим длинным хоботком  

пьют сладкий  цветочный  сок-нектар  оранжевые  с чёрными точками перламутровки…. 

     Все эти бабочки не просто радуются   тёплому лету  и  красивым цветам, они переносят пыльцу с 

цветка на цветок.  И если  мы хотим,  чтобы в  следующее лето цветов было ещё больше,  не нужно  

ловить  этих красивых полезных насекомых.  Пусть они и дальше переносят пыльцу.  А нам лучше  

тихонечко сесть и   понаблюдать за ними…. 

      Одни летают быстро,  а другие – медленно,  не спеша, будто специально хотят показать свою  

красоту.     Смотришь на всех этих бабочек и восхищаешься природой,  сотворившей   такое  «живое  

чудо».  Все эти  «живые огоньки»  как будто вспыхивают над  

цветами.   Но не все они  яркие.    Встречаются  и   не  броские,  

белые. Но даже если присмотреться к этим полупрозрачным 

бабочкам,  можно  заметить на их крыльях украшения – яркие 

кружочки,   точки или чёрточки. Всматриваясь  в каждую из них,  

начинаешь понимать,  нет некрасивых бабочек.   Все они 

нарядны и красивы по-своему. Радость от  увиденного 

переполняет  тебя  до тех  пор,  пока не встретишься с бабочкой  

ТРАУРНИЦЕЙ.  

       Чёрный цвет -  мрачный цвет.  Цвет тревоги,  печали.  А у этой 

бабочки крылья как будто из чёрного бархата,  поэтому своё название она получила не случайно. 

Лишь не дают при виде её впасть в уныние голубые  точки и светлая кайма по краям крыльев. Это 

очень редкий вид бабочек, поэтому   встретить   траурницу удаётся не всем.  Да  и  к тому же сама-то 

траурница  очень  чутка и пуглива,  так что подойти на близкое расстояние чрезвычайно трудно.  Я 

читала,  что траурница пьёт сок деревьев  из трещин в коре,  любит гнилые фрукты, садится на тёплую 

землю.  А появляется она из куколки осенью.  Но лишь наступят холода,  забирается в любую щель и 

спит там всю зиму. Но стоит весеннему солнышку пригреть, как тут же просыпается,  чтобы вылететь 

на волю.  И,  я думаю,    неправда,  когда говорят: «увидишь траурницу – жди беды».   

          Не нужно придавать значения всем поверьям. Бабочки – это  «живые цветы», это  вестники лета.  

Раз начинают летать бабочки  - значит,  кончается весна.  Пусть порхают  эти крылатые создания,  

делая лето весёлым,  ярким и  разнообразным.  Мы не будем уподобляться   невеждам  и  бояться  

бабочек  траурниц.  Пусть  же и  они  живут   и  не пугаются  людей! 

Автор  работыы:   Рассохина  Светлана,    

МКОУ  СОШ с УИОП п. Тужа Кировской области, 9  «Б» класс   

      проживает в  п.  Тужа,  ул.  Лесная,  д. 26  кв.2 

руководитель – Бурдина Надежда Анатольевна,  

зав.  отделом  обслуживания центральной детской библиотеки 

Раньше,  до средины прошлого века,  траурница была обычной бабочкой наших лесов. А сейчас стала 

чрезвычайно редкой. 



Раздел 3  

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Беркут 

Богат фауной, флорой   

Тужинский район. 

Находится  в  Кировской   

области  он. 

На  территории  нашего 

района 

Есть «Пижемский» - 

заповедная  зона. 

Гнездится  там   в  лесах  непроходимых 

Птица  беркут  -  семейства  ястребиных. 

Но не случаются  так  просто  чудеса, 

Пилят,  пилят  наши  вятские  леса. 

Беспокоят  птицу  лесорубы, 

Да  стреляют   браконьеры-душегубы. 

Вот и   исчезает  этот  вид, 

Беркут   в   Красной  книге  состоит. 

Чтобы  гибель  птицы  прекратить, 

Его  надо  защитить и  сохранить.  
Автор  работыы:   Оносова Роза,    

МКОУ  СОШ с УИОП п. Тужа Кировской области, 7 класс   

      проживает в  с.  Шешурга,  ул.  Школьная д.3 

руководитель – Елсукова  Людмила  Валентиновна,  

библиотекарь Шешургской СБФ 

 

Эта  птица  находится  под  угрозой  исчезновения  из-за  недостатка  пригодных  для  гнездования  

высоких  деревьев,  гибели   в  капканах  и  отстрела. Также  известна  гибель  этих  птиц  от  

высоковольтных  проводов.  

 



Спасение  беркута 
      Раннее  утро.  Я встаю и выглядываю в окно.  Там  прямо напротив моего окна,  нахохлившись и 

прижавшись друг другу,  сидит целая стайка птиц.  И сидит не где-то  там,  а на самих линиях 

электропередач.  Как же такое возможно?  Ведь это смертоносные кабели,  которые могут зажарить 

любую птицу  в долю секунды.  Но потом,  вспомнив   законы физики, начинаешь понимать:  этого не 

происходит, потому что   каждая птица сидит только на одном кабеле,  не соприкасаясь с  другим.     

Именно поэтому угроза для жизни пернатых ничтожно мала.  Но если вдруг, взмахнув крыльями, та 

же птица невзначай коснется соседнего кабеля,   адская машина сработает… 

       Такая  беда  случилась с   беркутом, которого  под  линией электропередач   нашли  наши   местные  
охотники.   И всё же этой  бедной   птице  повезло:  её не оставили   умирать,  а передали  Николаю  
Александровичу Высотину,  ветеринару  по образованию и заведующему  нашей  Тужинской 
ветлечебницы.  Поэтому    неутешительный  диагноз был    поставлен   моменально  -  кровоизлияние 
в головной мозг  и  травма глаза  от удара током.  Беркут был  в плачевном состоянии:   с судорогами 
лежал все время на спине,  всё  тело  постоянно гнуло.      Врачу потребовалось полтора года, чтобы 
вернуть птице здоровье. Николай Высотин сам делал птице уколы - витамины, 
противовоспалительные и общеукрепляющие препараты. Кормить беркута поначалу приходилось 
насильно с пинцета:    птица отказывалась есть.   Кстати, чтобы прокормить беркута необходимо 
обязательно мясо диких животных с шкурой и шерстью - в магазинах такое не найдешь.  И  на помощь 
снова пришли местные охотники.  
      За полтора года люди и птица привыкли друг к другу и даже научились общаться.   Беркут  
спокойно впускал  в вольер  своих хозяев.  А летом в жаркие дни,  когда жена ветеринара поливала 
огород,  беркут  подбегал  к  сетке,  клёкотом  и  всем  видом  показывал,  что ему нужно искупаться.   
И ей приходилось надевать на поливальник  мелкую  сетку,  чтобы птица с удовольствием  купалась 
под струями воды. Об этой истории я узнала из местной газеты  «Родной край». 
      После лечения Николай Высотин планировал выпустить беркута на волю. Однако,  несмотря на  
профессиональное лечение и прекрасный уход,  
было понятно, что не все травмы прошли 
бесследно.  Беркут мог  видеть только левым 
глазом. Функцию правого восстановить так и не 
удалось. А для хищной птицы в условиях дикой 
природы это, практически, равносильно смерти. 
Самостоятельно охотиться и добывать себе пищу 
беркут уже не смог  бы   и без помощи человека  
мог  погибнуть.    Поэтому  беркут  был  передан  
нижегородскому зоопарку.    В момент передачи  
птицы  приехавших за беркутом людей  удивило,    
что  ветврач  Николай  Александрович  взял  его   в  
руки,  и  тот  спокойно  позволил  это  сделать.  
Птица  тихо  сидела на руках  своего спасителя,  
как будто понимала,  что прощается   с  ним  навсегда.   
          Как здорово,  что люди не прошли  мимо беды и  пришли на помощь птице!     Ведь  если бы 

Беркуню не удалось спасти, одной особью этой  редкой птицы на Земле стало бы меньше.  Хотя на  

сегодняшний день беркут  обитает на всей  территории  нашей  страны,  но всё же птица  достаточно 

редкая.  В  России  обитает  меньше  тысячи   беркутов,  поэтому  эта птица  занесена  в  

Международную  красную  книгу  и  Красную  книгу  России.  

 
Автор  работыы:   Рассохина  Светлана,    

МКОУ  СОШ с УИОП п. Тужа Кировской области, 9  «Б» класс   

      проживает в  п.  Тужа,  ул.  Лесная,  д. 26  кв.2 

руководитель – Бурдина Надежда Анатольевна,  

зав.  отделом  обслуживания Тужинской центральной детской библиотеки 



Встреча на пруду 

      Природа тех мест, где я родился, самая красивая. Осенью весь берег 

нашего пруда усыпан золотыми, пурпурными листьями, которые падают в 

воду и их качает на волнах,  словно в колыбели, а я радостно бегаю по 

осеннему ковру. Люблю прогулки, можно увидеть много интересного. И вот 

однажды на пруду я увидел трёх лебедей. У нас в селе можно встретить 

много разных птиц, но лебедя на 

пруду – это редкость! Оказалось, 

что эти три лебедя каждый год 

осенью прилетают к нам на пруд. 

Птицы были снежно–белого 

цвета. Они плыли по воде, их 

движения были размеренны и 

неторопливы. Лебеди иногда 

изгибали шеи и при раздражении 

издавали шипящий звук. Вблизи у 

них на лбу был виден нарост. На 

берег птицы не выходили, были очень осторожны. Я стараюсь подойти 

ближе к воде, чтобы разглядеть и полюбоваться ими.  Сколько эмоций 

можно получить, просто наблюдая за ними. 

       Мне захотелось, как можно больше  узнать об этих птицах. Оказалось,  

это лебеди – шипуны. Лебедь – храбрая и сильная птица. Лебединые пары, 

раз встретившись, долгие годы живут вместе. Эти белоснежные птицы любят 

тишину и покой. Возможно, на нашем пруду они обрели этот покой. И 

поэтому каждый год осенью прилетают к нам, чтобы отдохнуть перед 

дальней дорогой на юг. 

      Мне нравятся эти птицы, за их гордый, неприступный вид, за то, что это 

верные друзья и заботливые родители. 

Автор  работы:  Блинов Артем,    

МКОУ  СОШ  с.Ныр  Тужинского района, 5 класс   

      проживает в  с.  Михайловское,  ул.  Новая д. 2 

руководитель – Никулина Елена Ивановна, 

 библиотекарь Михайловской СБФ. 

Лебедь-шипун.  Это  пролётный  вид.   В  нашем  районе  факты  гнездования этих  храбрых,  
сильных и необычайно красивых  птиц  неизвестны. 

 

 



Лебединая пара 
 

 Расскажу один случай, который 
произошёл со мной на берегу нашего 
пруда. 

 День с утра не задался, и под вечер 
я отправилась в «своё место». Я приходила 
туда всякий раз, когда мне чего-то не 
хватало, может понимания, может защиты 
или чего-то другого, а могла приходить и 
просто так, для этого не нужны причины. 
Остаться наедине с природой – ничего нет 

лучше! 

 «Своим местом» я называю примосток  на берегу пруда, к которыму ведёт узенькая крутая 
тропинка. Примосток не новый и уже зарос травой, там стоит старая маленькая скамейка. Я присела и 
уставилась на воду. 

 Мои мысли были далеко от реальности, а взгляд рассеян и скользил далеко по голубому 
широкому зеркалу, отражавшему высокие берёзы с молодой листвой и синее небо с мягкими, как пух 
облаками. Дунул лёгкий ветерок, потянулся тонкий весенний запах, его невозможно описать словами. 
О проблемах думать больше не хотелось. 

 «Вот плывёт пара лебедей. Они такие прекрасные…» - задумалась я.  

 Стоп. У нас здесь очень редко бывают лебеди. Скорей всего, они летят домой. Эти величавые, 
грациозные птицы решили отдохнуть в наших краях, а может и вовсе остаться у нас. Это было бы 
замечательно! Я бы стала приходить сюда каждый день и любоваться этими благородными птицами. 

 А вот и привычный обитатель нашего пруда – это крупный селезень. Он направился прямо на 
нежданных гостей. Вдруг один лебедь, тот, что был покрупнее зашипел на неприятеля. Я сразу поняла 
– это лебеди-шипуны. Они занесены в Красную книгу Кировской области- это проявило во мне ещё 
больший интерес. Что же будет дальше? Но селезень и не думал менять направления. Тогда лебедь 
стал приближаться к нему навстречу, не переставая шипеть. Они чуть было не столкнулись, как вдруг 
хозяин пруда резко поднялся в воздух и улетел. Я ещё долго наблюдала за прекрасной лебединой 
парой. Этих птиц так мало в нашей области, и встретить их большая радость. Стало темнеть, и я пошла 
домой с надеждой, что завтра снова увижу наших гостей. 

 На следующий день я снова побежала в своё место с нетерпением. Но лебедей уже не было, 
они спешили домой. Этот памятный день я не забуду никогда. Вроде бы ничего такого не произошло, 
но мне посчастливилось увидеть тех птиц, которых становится всё меньше и меньше. Так давайте же 
будем их беречь! 

Автор  работы:  Тетерина Елизавета,    

МКОУ  СОШ  с.Ныр  Тужинского района, 7  класс   

      проживает в  с.  Михайловское,  ул.  Центральная, д. 90  тел.:89195294354 

руководитель – Никулина Елена Ивановна,  

библиотекарь Михайловской СБФ 

 

Чтобы  чаще  видеть  этих красивых  птиц, нужно обеспечить им тишину  и покой. Беспокойство 

им доставляется  со стороны  отдыхающих, рыбаков и охотников. 
 

 
 

 

 



 

 

Птица,  не дававшая 

покоя. 

В моём родном посёлке Тужа 

есть  интересный уголок 

природы – пруд.  Он является 

прекрасным местом  обитания 

перелётных птиц.  Каких только 

птиц не встретишь здесь в 

последнее время!   

                                                Это и грациозно плавающие от 

берега к берегу лебеди.   А 

также парящие в небе  и то и дело ныряющие в мутную гладь воды  за рыбой  белые чайки.  И,  

конечно же,  много-много уток.  

           А вот где-то  5 лет назад   каждое лето  с наступлением сумерек все жители нашего посёлка 

стали слышать  странные  звуки,  как будто кто-то  громко дует в трубу.  4 года вся моя  семья   

мучилась в догадках:  что же или кто же это.   Кто-то говорил,  что это гудит ветер в трубе,  кому-то этот 

звук напоминал короткий рёв быка.  Но самое главное,  что мы не могли понять,  с которого конкретно 

места он разносится.  Было только понятно одно – со стороны пруда.  

            С   приходом  осени   звук  как будто обрывался,  и  его не  было слышно   весь холодный период 

года.   А с наступлением тепла  громкое  гудение  вновь разносилось   по  всей округе.   

        -  Откуда и чей это звук?  - этот вопрос не давал мне покоя.  А ответ пришёл неожиданно. Листая 

Красную книгу Кировской области,   на странице  тридцатой  я   увидела  птицу, похожую  на цаплю.   

Но  от других цапель  она отличалась  толстой шеей и рябой рыжей окраской.  Большой выпью 

называлась эта  нескладная  птица.  Я решила узнать о ней  побольше,   и  …   о,  чудо!   

        Так вот кого втайне от всех я назвала трубачом!    Вот кто     каждый вечер в нашем  посёлке  дул  в 

трубу и издавал интересные звуки!   Оказывается,  днём   большая выпь  ведет скрытный образ жизни, 

придерживаясь густых околоводных зарослей.   Поэтому её никто и не видел.  Активна  она лишь в 

сумерках.  Мне было очень интересно узнать,  что   днём  выпь  неподвижно стоит в зарослях, обычно 

на одной ноге, втянув голову и нахохлившись. Заметить её в этот момент очень сложно, потому что  

она больше напоминает пучок сухих стеблей тростника.  А звуки эта  птица издаёт при помощи 

пищевода, который  сильно раздувается.   

           Сейчас  я с нетерпением буду ждать  прилёта большой выпи,  чтобы выйти на берег пруда  и  

радостно поприветствовать  моего  нового  пернатого  друга:  «Добрый вечер,  трубач!»  
Автор  работыы:   Суходольская Вероника,    

МКОУ  СОШ с УИОП п. Тужа Кировской области, 7  «Б» класс   

      проживает в  п.  Тужа,  ул.  Молодёжная,  д. 5 

руководитель – Бурдина Надежда Анатольевна,  

зав.  отделом  обслуживания Тужинской центральной детской библиотеки 

 

Сокращение численности вида обусловлено возрастающим фактором беспокойства. Часть птиц 
гибнет от случайных выстрелов во время проведения весенней и особенно осенней охоты на 
водоплавающую дичь. Гнезда разоряют вороны.   Основная причина -  уменьшение площадей 

тростниковых займищ по берегам рек и озер. 
 

 

 



 

Даже  пернатые из семейства синиц и воробьев стали  пополнять  ряды исчезающих 

птиц в нашем регионе. 

Так  хохлатая синица,  которая  раньше прилетала к нам зимовать в больших 

количествах,  сейчас встречается очень редко. 

 

 
Рисунок   Подковыриной  Олеси 

МКОУ  ООШ  д. Пиштенур  Тужинского района 4 класс 

      проживает в  д.  Пиштенур,  ул.  Полевая,  д. 19 

руководитель – Шалаева Валентина Павловна,  

библиотекарь  Пиштенурской СБФ 

птица – хохлатая синица 



Раздел 4   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Берш 

       Я  живу  в деревне  и  не устаю   восхищаться  природой,  потому  что  здесь  она 

очень  красива.    

        Особенно  мне  нравится  речка  Пижма.  Летом  от неё  невозможно  оторвать  

глаз!  По  берегам зеленеет  осока,  которая  начинает  дрожать  даже  при  лёгком  

дуновении  ветерка. Чуть  поодаль  от  берега  покачиваются  на  лёгкой  волне  

красивые   кувшинки.  Ветер  дунет  чуть  посильнее,  и  цветы  остаются  на  месте,  а  

волна  уходит  к  берегу  и  аккуратно  бьётся  о  нагретый  на  солнце  песок.  Мы  часто  

приезжаем  на  этот  берег,  чтобы  порыбачить.  

         Мне  хочется  вспомнить  один  случай.   В  то  время   мой  дядя учил  меня   ловить  

рыбу.  Он  закинул удочку  в воду,  и  

через  несколько  минут  от  поплавка  

пошли  круги.  Тогда  дядя  резко  

дёрнул  удилище  и  подсёк  рыбку.   

Через  пару  минут  у  меня  в руках  

оказалась  красивая,  чем-то 

напоминающая  судака,  рыбина.   

Светлая  чешуя  с  тёмными  полосками  

сверкала  на  солнце.  Я  глядела  на  неё  

и  радовалась  такой  удаче – первой  

пойманной  рыбине.  Но  дядя  

объяснил,  что  это – берш,  и  он  занесён   в  Красную  книгу.    Я  решила  тут же  её  

отпустить,  ведь   часто редкие и исчезающие виды  рыб подвергаются  уничтожению не 

по злому умыслу, а по незнанию.   

        Теперь  я буду  и другим  говорить,  что  ловить   бершей   нельзя.    Я  хочу,  чтоб  и 
дальше  жила   эта  малочисленная  рыбка  в   моей  родной  речке  Пижме!    

 

Автор  работы:   Афанасьева  Вера,    

МКОУ  СОШ с УИОП п. Тужа Кировской области, 5  «Б» класс   

      проживает  в  д.  Кошканур,    Тужинского района 

руководитель – Бурдина Надежда Анатольевна,  

зав.  отделом  обслуживания Тужинской  

центральной детской библиотеки 

 

          



 

Русский осётр   ( сказка ) 

      Когда-то в Рыбьем Царстве в речной и озёрной Вятской 

стороне  не было верховного правителя. Казалось бы – 

свобода, делай что хочешь, спросить некому!     Но 

большинство  обитателей  водоёмов страдали от такого 

жизненного порядка.    Сильные частенько обижали слабых 

просто так,  ради забавы. Воровали и портили  чужие икринки, 

до смерти пугали стайки мальков. Одним словом: неразбериха!    Всё чаще сознательные подводные 

жители стали собираться вместе, советовались, как жить дальше.  И вот однажды решили – нужно 

выбрать царя, правителя умного, сильного, смелого, такого, что бы все уважали. Посмотрели они друг 

на друга: кто подходит, кого на царство определить?   Щука  хоть и сильна, а не годится, та еще 

хищница, даже своих детёнышей не щадит, как же она тогда всем рыбьим народом управлять будет? 

Всех рассмотрели, за всех слово замолвили от Леща до Ерша, но подходящей кандидатуры так и  не 

нашли!  

         И вдруг из толщи воды поднимается еще один житель, Русский Осётр, про него рыбий народец 

порядком подзабыл, не часто он появляется в свете!     Но как только увидели его, сразу поняли: вот 

он, царь! Какая выправка, какой наряд! Смотришь,  и глаз не оторвать! Словно  не рыба, а точёная 

фигурка из слоновой кости, хотя сам по размеру не маленький, больше всех рыб в округе, не соврём 

если скажем, что то около двух метров, а то и более, великанище да и только! От головы до хвоста 

тело  расшито пятью рядами жучек! Тут тебе и камзол, украшенный драгоценными каменьями, и 

царские латы в одном лице: грозный ряд жучек идёт по гребню спины, два ряда - вдоль боков  и два 

по краям брюха! Спина серо – бурая, как благородная парча о серебряной нити, брюхо светлое, почти 

белое, как рубашка шелковая! Плавники-рукавицы серые. Ну а хвост - точно сабля.  Под длинным 

важным носом, вершащим голову, находится рот, снабженный щеголеватыми усиками! Рот у осетра 

от природы беззубый, но до этого никому дела нет, потому что выглядит Осётр  всё равно по-царски! 

Ведёт себя степенно, живёт уединённо, лишнего зла не чинит, и при этом, самого древнего 

происхождения! Дожил до ста лет, а может  и больше, что среди рыб  редкость. Значит Осётр и умный 

и сильный, такой, какого на царстве  видеть хотели. А уж уважения ему не занимать, как только 

 появляется он среди своих собратьев, окрест  затихают все споры и разногласия, прекращаются   

междоусобицы и проделки . Такой правитель без нужды не даст гонять мелюзгу, промышлять 

разбоем, хватать лишнего!  

             Так и повелось с той поры,  правит своим народом царь – рыба, Русский Осётр, а царёвым 

помощником и советчиком приставлена к нему Стерлядь, и на местах, в дальнем захолустье,  она 

наместницей.  

По - разному течет жизнь в подводном царстве – государстве: когда - то сонно, а когда-то и драчки 

случаются.  Но  тут  Осётр строг,  справедлив. Он  знает,   кого наказывать, а кого миловать. Как оно 

дальше будет, поживём – увидим!  Но вот одно с уверенностью  можно с казать,  что к прежним, до 

царёвым порядкам,  возврата уже не будет! 

Работа  Абрамовой Екатерины 

МКОУ  СОШ  с. Пачи  Тужинского района 8  класс 

     проживает в  д.  Кидалсоло  Пачинского с\с 

Тужинского района  тел.: 89127003022  

руководитель – Игитова  Надежда  Викторовна,  

библиотекарь  Пачинской СБФ 



Раздел 5   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рысь 
Этот зверь из семейства                        

кошачьих 

Обитает в наших лесах. 

Ходит тихо на мягких лапах, 

Кисточки носит на чутких 

ушах. 

 

Невидима в лесу тенистом,  

Любит спать на ветке.  

У неѐ отличный слух 

И миленькие детки. 

 

 

Рысь по лесу тихонько крадѐтся. 

Грациозна,  мила и стройна. 

И никто на пути не спасѐтся, 

Когда на охоту выходит она. 

 

Вот зайчишка сидит под кустом,  

Прячется, таится. 

А увидит если рысь,  

Быстро-быстро   мчится. 

 

Белка спряталась в дупло, 

Если рядом киска. 

Птички встали на крыло, 

А рысь совсем уж близко… 

 

 
               

            Рисунок автора 

 

 

 

К добыче умело крадѐтся, 

Никому от неѐ не уйти. 

Может птичку поймать  иль 

зайчонка, 

И косуле и то не спастись. 

 

И хотя она в лесу хозяйка, 

Мы должны еѐ сберечь. 

Чтобы численность животных 

Не уменьшилась и впредь! 
Автор  работы:   Васюкова  Алина   

МКОУ  ООШ  д. Пиштенур  Тужинского района 9  класс 

     проживает в  д.  Пиштенур,  ул. Центральная, д.11 кв. 2 

89195106018 

руководитель – Шалаева Валентина Павловна,  

библиотекарь  Пиштенурской СБФ 

 

Как известно, из-за своей малочисленности рысь занесена в Красную Книгу. На данный 

момент истребление этого вида приостановлено, и предпринимаются довольно 

успешные попытки увеличить популяцию рысей. 

 

 



Европейская  норка 

 

 

 

 

 

Рисунок  Тетериной  Олеси,    

МКОУ  СОШ с УИОП п. Тужа Кировской области, 8  «А» класс   

      проживает в  п.  Тужа,  ул.  Комарова,  д. 12 

руководитель – Бурдина Надежда Анатольевна,  

зав.  отделом  обслуживания Тужинской центральной детской библиотеки 

 
 

Существование  европейской   норки   тесно связано с водой, поэтому  она  любит селиться по 

берегам сильно захламленных,  медленно текущих лесных речек и ручьев.   Эту  симпатичную 

обитательницу берегов тихих лесных речек  всегда преследовали охотники ради теплого и красивого 

меха. Когда в начале XX века на Европейский континент была завезена американская норка, чьи 

шкурки ценились выше, европейская норка перестала быть заложницей пристрастий любительниц 

дорогих манто. Однако при этом крупной и хищной гостье из-за океана так понравились удобные и 

кормные берега, что вскоре она сильно потеснила с привычных угодий коренную обитательницу, и 

европейская норка быстро оказалась в числе редких видов континента. 

.  

  
 



Послесловие 
В каждом лесу, пусть и не волшебном, должна быть своя 

нимфа, ведь без нимфы лес – это уже не лес. Она должна 

следить за порядком.  Важно, чтобы птицы спокойно птенцов выводили, чтобы  кучи 

муравьиные никто не разорял и животных никто не обижал. 
    В одном далѐком лесу жила нимфа Небула, как и у всех людей были у неѐ домашние 

кошки – рыси, умные, красивые, с кисточками на ушах.  А ещѐ  филины - ночные 

сторожа. Хорошо жилось им, пока не пришли в лес злые люди. Однажды ночью 

проснулась Небула от тревожных криков филина. Встала она, пролетела над лесом и 

увидела людей, которые о чѐм – то говорили. Прислушалась и поняла, что не с добрыми 

намерениями пожаловали они в еѐ лес. 

     - Ах! – крикнула нимфа  и чуть прикрыла лицо рукой. Быстро, как стрела, Небула 

рванулась домой к своим животным и рассказала им печальную новость. 

   - Как же так?! – проурчала рысь. -  Зачем же им губить наш лес, он же такой красивый? 

  - Понимаешь, – ответила Небула. – Есть такие люди, которым мало красоты природы, 

они хотят только богатства.   

    Она немного помолчала, а потом закончила:  

– И вскоре становятся уже не людьми, а существами, которые берут, берут, но ничего не 

дают взамен.  

    Рысь долго смотрела на нимфу, а потом запрыгнула к ней на колени и сказала: 

 - А если они разрушат лес, где же мы будем жить? Ведь мы тоже погибнем. 

Нимфа зажмурилась, по еѐ щеке прокатилась слеза, но вдруг она резко открыла глаза и 

посмотрела куда – то вдаль. 

- Я знаю что делать, – ответила Небула. -  Нужны камни стихий.                                                     

     Рысь удивлѐнно посмотрела на нѐе. 

   - Рыси,  лесные охотницы, проследите за лесорубами! 

Рыси спрятались на дереве, а лесная нимфа полетела к Пещере Тайн, которая была 

хорошо защищена Лабиринтом Леса. Путь могли знать лишь лесные феи – нимфы, ведь 

попади камни стихий в плохие руки, тогда лесу точно  

несдобровать. Нимфа вылетела из Пещеры с четырьмя камнями в руках и направилась к 

сердцу леса, а в это время рыси выследили лесорубов и напали на них.  

    - Не вы вырастили лес, его не губить, а охранять нужно! – победным голосом 

закричала нимфа и выложила камни, и  тут вокруг леса выросла невидимая стена. Злых 

людей эта стена не пускает, а добрым людям всегда рада. Все лесные жители были 

теперь в безопасности, и всѐ встало на свои места. И филин по ночам не будил больше 

нимфу – ведь в лесу было всѐ в порядке. 

  Так впервые появились на земле заповедные места. 
Автор  работы:   Носкова  Анастасия  
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Птицы, рыбы и звери  

В души людям смотрят.  

Вы их жалейте, люди,  

Не убивайте зря;  

Ведь небо без птиц — не небо,  

А море без рыб — не море!  



И земля без зверей — не земля,  

Не земля, не земля! 

(отрывок  из  песни  «Раненая птица») 
 


