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Орловское Полесье – мир света и теней,
Родников журчанье, танцы журавлей,
Выхухоли чудо, зубров грозный вид –
Души российской тайны потомкам сохранит!
А. Иванов

Зимний период – самое лучшее время
для того, чтобы отправиться в гости к зубрам
национального парка «Орловское полесье».
В холодную погоду зубры регулярно посещают специально обустроенные подкормочные
площадки.
Экскурсия предоставляет уникальную
возможность наблюдения за дикими зубрами
в живой природе. Основной объект показа –
вольная популяция зубров, редчайших животных европейской фауны.
В гости к зубрам можно попасть только в
зимний период и только по предварительным
заказам. Вас доставят до места на специальном транспорте сотрудники национального
парка. Протяженность маршрута составляет
более 25 км.
Маршрут «В гости к зубрам» весьма востребован, особенно в новогодние каникулы.
Желающие увидеть лесных исполинов в дикой природе приезжают из различных регионов нашей страны, а также из-за рубежа.
Заказать экскурсию и получить полную
информацию о Полесье можно в визит-центре, а также по телефону: 8-920-819-2333,
8-920-819-6030.
Фото обложки: Дмитрий Голубев

Фото: Дмитрий Голубев
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С новым годом!
Дорогие коллеги!

Приближается самый долгожданный праздник - Новый
год. Это время всегда связано со светлыми надеждами
и заветными желаниями, верой в успех и обновление.
Уходящий год войдет в историю развития национального
парка «Орловское полесье» как успешный, в чем немалая
заслуга нашей профессиональной команды.
От всей души поздравляю весь коллектив национального парка «Орловское полесье» с наступающим Новым 2019
годом и Рождеством Христовым!
Искренне желаю вам благополучия и стабильности, доброго здоровья, семейного благополучия и счастья! Пусть
наступающий год будет наполнен добрыми делами, новыми возможностями и достижениями, творческим вдохновением, радостными встречами, новыми открытиями и реализованными планами, принесет только хорошее!

Уважаемые друзья и партнеры!

Сотрудничество с вами - одно из важных направлений
нашей работы. Благодаря нашим совместным усилиям
реализуются новые проекты и планы на новом, качественном уровне. Работа с профессионалами – это
ценный опыт, что является залогом успеха в любом деле. Наше сотрудничество позволило преодолеть
многие трудности, сохранить надежность отношений.
Надеюсь, что наша совместная работа и впредь будет плодотворной и взаимовыгодной! Примите
самые искренние поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым! В наступающем году желаю
вам процветания и благополучия, новых успешных совместных проектов и неисчерпаемого источника
идей! Счастья и здоровья �ам и �ашим близким!
Ждем вас в национальном парке «Орловское полесье», как желанных гостей и добрых друзей.
С уважением директор национального парка «Орловское полесье»
Олег Пригоряну

Фото: Наталья Кащеева
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Выставка, торжественное открытие которой состоялось 4 октября, посвящена 200-летию со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева и 115-летию Орловского фотографического общества.
В экспозиции было представлено 80 фотографий, передающих
неповторимость флоры и фауны,
пейзажей, особенностей традиционного уклада, историко-культурных достопримечательностей
Полесья.
- Проект просто замечатель-

ный, – поделилась впечатлениями
Наталья Шпиленок, заместитель
директора по экопросвещению
и туризму национального парка,
куратор проекта, – поэтому я желаю вам, чтобы на этой выставке
вы приобщились к прекрасному
наследию и чтобы дни празднования юбилея Тургенева прошли
для вас уже под особым, приятным девизом: «Орловское полесье - гордость Орловщины».
География участников фотопроекта «Тургеневское Полесье»
широко представлена такими
регионами, как Московская, Белгородская, Брянская и Орловская
области. Это друзья Орловского
краеведческого музея: Дмитрий
Байрак, Алексей Колотушкин –
члены подмосковного фотоклуба
«Пушкино», сотрудники национального парка «Орловское полесье» - Олег Пригоряну, Мари-
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на Абадонова, Наталья Кащеева,
Юрий Кащеев и, к сожалению, так
рано ушедшая от нас Наталья Гераськина, а также работник Белгородской галереи фотоискусства
им. В. Собровина Игорь Горелик;
Дмитрий Линников – преподаватель факультета фотожурналистики МГУ им. В. Ломоносова и местные фотомастера - Леонид Тучнин
(Орел) и Дмитрий Куликов (пос.
Хотынец). Все участники были награждены сертификатами Орловского краеведческого музея.
В числе премьер, посвященных юбилею писателя-орловца,
был представлен новый портрет
Ивана Сергеевича Тургенева работы орловского художника Владимира Овсиенко.
Совместный проект национального парка и фотографов
занял почти год. Героями фотографий стали местные жители Полесья. Фотохудожники отметили,
что работать здесь, проникнуться
единением с природой – бесценно, потому что она в ответ дарит
небывалое вдохновение.
Пресс-служба Орловского полесья
Фото: Наталья Кащеева

Орловское полесье
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Межрегиональный экологический
праздник «День зубра»
Вот уже в четвертый раз национальный парк «Орловское полесье» отметил День зубра, участниками которого стали команды из
трех областей: Орловской, Брянской и Калужской.
В этом году организаторы
Юные участники праздника
объединили День зубра и Год настолько серьезно отнеслись к
добровольца и волонтера в один подготовке выступлений и конбольшой экологический КВН курсных работ, что оценивать их
«Знакомьтесь, мы – волонтеры», было достаточно сложно. По итокоторый проходил 12 октября на гам всех конкурсов первое место
базе Хотынецкого дома культуры. заняла жудерская команда «БэВ КВНе приняли участие че- ГиС», второе поделили команды
тыре команды: «БэГиС» – Жудер- из соседних областей: «Карачев
ская школа и «Горячие сердца» – Зубр.ru» и «Глоба-SOS», а достойХотимль-Кузменковская
школа ное третье место заняли «Горячие
Хотынецкого района, «Карачев сердца» из Хотимль-Куменково.
Зубр.ru» – школа им. А.М. Горького города Карачева Брянской
области, «Глоба-SOS» – Еленская
школа Хвастовичского района Калужской области. Ребята приняли
участие в пяти конкурсах: визитная карточка, разминка, конкурс
капитанов, домашнее задание и
музыкальный конкурс. Выступление ребят оценивало жюри, в состав которого вошли сотрудники
Орловского полесья и Хотынецкого краеведческого музея.
На протяжении всего экологического праздника команды
радовали своим артистизмом,
находчивостью, юмором и знаниями в области окружающей среды. Ребята отлично справились с
конкурсами «Визитная карточка»
(представление своей команды) –
«Кто мы, почему здесь…» и «Домашнее задание» - «Лежебокам
нос утер заповедный волонтер»
(инсценировка, посвященная теме КВНа). В конкурсе «Разминка»
они проявили экологическую смекалку и остроумие, чем привели
зрителей в полный восторг. Между конкурсами зрители смотрели
ролики о волонтерских движениях, истории праздника «День зубра», а также фильм о непростой
судьбе главного героя мероприятия – зубра европейского.
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После церемонии награждения победителей дипломами,
подарками и фирменными сувенирами Орловского полесья, все
участники сфототографировались
на память. Экологический праздник получился веселым и оставил
у ребят приятные впечатления.
Администрация национального парка «Орловское полесье»
выражает благодарность всем
участникам,
учителям-руководителям, директорам школ и сотрудникам Хотынецкого культурно-досугового центра.
Зубр европейский – символ
национального парка «Орловское
полесье». День зубра – экологический праздник, начало которому впервые положено в 2015

Орловское полесье
национальный парк

году по инициативе национального парка «Орловское полесье».
Его целью является привлечение
внимания общественности к
проблеме сохранения европейского зубра. Приобщение детей
к подобным мероприятиям способствует повышению экологической культуры населения и является надежным долгосрочным
гарантом гармоничного союза
человека с природой.
С каждым годом интерес к этому празднику растёт,
что
способствует
вовлечению большего количества людей, а главное –
молодежи в природоохранное
движение.
Пресс-служба Орловского полесья
Фото: Наталья Кащеева
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В Полесье отметили профессиональный
праздник работников лесного хозяйства
Лес — это, прежде всего, национальное богатство, которое требует к себе бережного отношения и рационального использования. От
того, как мы распорядимся этим бесценным капиталом, зависит благополучие не только ныне живущих, но и последующих поколений.
Ежегодно в России каждое
третье воскресенье сентября отмечается День работников лесного хозяйства. Празднованию
этого дня и было посвящено торжественное мероприятие, прошедшее в национальном парке
«Орловское полесье».
В этот сентябрьский день
уютный зал визит-центра собрал
на праздник сотрудников Парка,
ветеранов труда и односельчан.
С праздником лесного хозяйства
виновников торжества поздравила заместитель директора по
экологическому просвещению и
туризму Наталья Шпиленок.
Активисты школьного лесничества «Березка» и танцевальный
ансамбль «Улыбка» Жудерской
школы украсили концертную программу яркими номерами творческой самодеятельности. Ребята
исполнили танец цветов и осени,
инсценировали юмористическую
историю о браконьерах и в завершении праздничного концерта
исполнили песню о лесе, которая
стала гимном праздника.
В ходе мероприятия зрители познакомились с историей
становления лесного хозяйства в
России и с нынешней деятельностью участковых лесничеств Парка, посмотрев документальную
хронику и видеопрезентацию. В
завершении мероприятия ветеранам, находящимся на заслуженном отдыхе, торжественно вручили открытки, которые накануне
своими руками сделали ученики
Жудерской школы.
На протяжении всего мероприятия звучало много поздравлений и пожеланий для всех,

кто связал свою жизнь с лесной
профессией и чья деятельность
напрямую связана с лесными заботами. Благодаря их усилиям не
только сохраняются, но и приумножаются наши лесные угодья.
Пресс-служба национального
парка «Орловское полесье»
Фото: Н. Кащеева, Н. Шпиленок
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Дорогие хранители леса! Хочется вам сказать немало добрых
и значимых слов. Кто, как не вы,
сохраняет нашу планету живой
и цветущей? Ведь леса – это живые легкие планеты, обитель животных, птиц и самого человека!
Лес – одно из главных богатств
нашей Родины. Поздравляем
вас с вашим профессиональным
праздником! Вы увеличиваете и
сохраняете лесные сокровища
России, в ваших руках находится
здоровье, благополучие и гордость нашей страны.

Орловское полесье
национальный парк
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Эксклюзив ко Дню лесного хозяйства
В визит-центре национального парка «Орловское полесье»
в наначале сентября был проведен тематический мастер-класс
по изготовлению поздравительных открыток ко Дню лесного хозяйства.
Участниками мероприятия
стали ученицы Жудерской школы,
в том числе и члены школьного
лесничества «Березка».
Юные мастерицы, под руководством сотрудников Парка,
изготавливали оригинальные подарки, применяя технику скрапбукинга. Для того, чтобы самостоятельно сделать оригинальную
открытку, не требуется никаких
сложных навыков и умений. Достаточно лишь дать свободу фантазии и руки сами начнут творить.
Для украшения были использованы кружева, атласные ленты,
бисер, стразы и другие элементы декора. Творческим идеям не
было границ. В процессе занятия
получилось 40 эксклюзивных дизайнерских работ, которые были
вручены виновникам торжества.
Получить такую открытку к празднику приятно любому, поскольку
вместе с открыткой ребята дарят
свое внимание и любовь.
Пресс-служба национального
парка «Орловское полесье»
Фото: Наталья Кащеева

№ 2* декабрь, 2018

Орловское полесье
национальный парк

11

Готовь сани летом, а места
отдыха - зимой!
Национальный парк «Орловское полесье» уже с осени начал
активно готовиться к будущему
туристическому сезону-2019.
Первым объектом реконструкции стало одно из самых
посещаемых мест отдыха – озеро
Рясник. Сотрудники Тургеневского участкового лесничества в течение недели выполнили работы по

ремонту пирса: демонтаж ветхого
настила, замену свай и укладку
нового покрытия.
Теперь гости Парка могут
прогуляться по новому мосту и
получить приятные впечатления,
наслаждаясь живописными пейзажами Парка в течение года.
Пресс-служба Орловского полесья
Фото: Татьяна Горбунова

Уютный уголок для отдыха

Рясник – пруд, расположенный в одном из живописных уголков лесного массива национального парка «Орловское полесье».
Небольшой по площади водоем окружен стройными красноствольными соснами, которые
отражаются в зеркале водной глади. Питается Рясник водами родников, поэтому даже в летнюю
жару температура воды остается
низкой. Водоем неглубокий –

всего 1,5 метра, вода довольно
прозрачная, хорошо просматривается песчаное дно. К лесному
озерцу, впрочем, как и ко многим
объектам посещения, ведет асфальтированная дорога.
В этом уютном местечке,
располагающем к отдыху, оборудованы просторные деревянные
беседки. Берега пруда соединены
мостиком, что придает этому месту особенную атмосферу. Здесь

можно отдохнуть от городской
суеты, увидеть прекрасные пейзажи, прогуляться по лесу вокруг
пруда и получить удовольствие от
спокойной атмосферы и чистого
лесного воздуха.
Если Вы не успели посетить
Орловское полесье летом, тогда
золотая осень - самое время съездить и полюбоваться нашими озерами и всем тем, чем богат национальный парк!
Фото: Наталья Кащеева
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День, который нас объединил
В национальном парке «Орловское полесье» 9 августа прошло
празднование 75-й годовщины освобождения Хотынецкого района
от немецко-фашистских захватчиков. Прошло уже много лет, но эта
дата вызывает в сердце каждого радость и грусть, счастье и боль,
великую гордость за свой народ, его мужество и героизм.
К этой памятной дате был дети наравне со взрослыми труприурочен митинг на братском дились в тылу, а многие – воевазахоронении в д. Жудро. В этот ли. В годы ВОВ тысячи мальчишек
день почтить память воинов, ко- и девчонок проявили героизм и
торые освобождали наш край, мужество. Прибавляя себе года,
пришли представители нацио- они уходили на фронт. Многие
нального парка «Орловское по- из них не вернулись с поля боя.
лесье», сельской администрации, А тем, кто выжил и победил в той
Хотынецкого природного парка, а неравной схватке, никто и никогтакже местные жители.
да не сможет вернуть их украденВ здании визит-центра сотрудники Парка провели мероприятие, посвященное этой дате.
Оно включало в себя выставку
«Хроника военных событий» и
литературно-музыкальную композицию «Детство, опаленное
войной». В художественной постановке приняли участие дети
разных возрастов. В инсценировке они показали зрителям всю
горечь детских судеб в военное
время, рассказали о том, сколько
лишений и трудностей выпало на
их долю в те страшные годы, как
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ное детство! Их подвиг навсегда
останется в нашей памяти.
Еще одно мероприятие, которое организовал национальный парк «Орловское полесье»,
прошло вечером неподалеку от
братского захоронения в д. Жудро. Все желающие собрались на
поляне у костра. Здесь можно
было отведать солдатской каши
из котла и чай на травах. Это мероприятие уже стало доброй традицией, которая с каждым годом
объединяет все больше людей, в
том числе и молодежь, которой в
этот день было достаточно много.
И этот факт не может не радовать.
Звучали песни о войне, воспоминания старожилов, а также
истории о людях, переживших
страшное военное время. Вспоминали и о директоре Алехинской школы, который смог пройти
девять кругов ада Бухенвальда и
вернуться домой. Память о тех,
кто ценой собственной жизни подарил нам мир, должна жить вечно! Мы никогда не забудем подвига наших прадедов!
Пресс-служба национального
парка «Орловское полесье»
Фото: Наталья Кащеева
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«Юные знатоки-2018» в новом формате
В национальном парке «Орловское полесье» в начале июля
уже в 14-й раз состоялся региональный творческий конкурс
им. Н.П. Гераськиной «Юные
знатоки природы».
В этом году конкурс проводился в новом формате – полевой
экологический практикум. Организаторы конкурса – национальный парк «Орловское полесье» и
Дворец пионеров и школьников
им. Ю.А. Гагарина (г. Орел).
Проверить свои знания, а
также проявить творческие способности и побороться за первое
место в этом году приехали 38
учащихся 6-8-х классов образовательных учреждений города Орла
и районов области. В лагере работал профессиональный психолог. Специалист провел для юных
знатоков ролевые игры и конкурсы, которые способствовали эффективному объединению в один
дружный коллектив.
По словам куратора конкурса
Владимира Григорьевича Сахарова, однажды поучаствовав в практическом туре конкурса, многие
учащиеся всеми силами стремятся попасть на него во второй
и третий раз. Некоторые девятиклассники, победители предыдущих лет, приезжают на конкурс
в качестве волонтеров. Таким
образом, региональный конкурс
«Юные знатоки природы» – это
своеобразная эффективная «прививка» интереса у детей к биологии, экологии, полевым исследованиям.
Первый день конкурса был
посвящен мероприятиям, организованным на базе визит-центра
Орловского полесья. В экологической мастерской были проведены
два мастер-класса по изготовлению брошей – цветков редких
растений Полесья. Для всех участников сотрудники отдела эколо-
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гического просвещения и туризма
провели экскурсию в визит-центре с демонстрацией фильмов о
национальном парке.
На территории лагеря, в своеобразной «аудитории» под открытым небом, ребята выполняли
интересные командные и индивидуальные задания. Конкурсные
испытания были представлены
широким спектром направлений:
«Экологический практикум» и
«Экология в системе культуры».
Последнее - имело разнообразные форматы проведения: от создания картины и изготовления
книги из природных материалов,
анализа литературных произведений, до создания видеоклипов
«Экология вокруг нас».
Мероприятия в рамках конкурса укрепляют у большинства
школьников стремление к знаниям в области биологии, экологии,
краеведения, перед ними открываются новые возможности для
самореализации.
Каждый конкурсный день начинался утренней зарядкой и завтраком, затем знатоки отправлялись на тематические экскурсии.
После обеда ребята отдыхали,
делились впечатлениями, играли
в спортивные игры. Во второй половине дня знатоки представляли
и защищали свои творческие про-
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екты в различных номинациях. А
заканчивалось все песнями у костра под гитару.
Встреча с национальным
парком «Орловское полесье» –
это яркое событие в жизни участников и руководителей команд,
наполненное общением с интересными людьми, познавательными экскурсиями, романтичным
бытом палаточного лагеря.
Конкурс завершился церемонией награждения юных знатоков
дипломами, подарками и сувенирами Полесья. Ребята увезли с собой не только яркие впечатления,
но приобрели полезные навыки
прикладного искусства и новых
друзей. Орловское полесье ждет
юных знатоков природы в следующем году!
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Пресс-служба национального
парка «Орловское полесье»
Фото: Наталья Кащеева
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Все под контролем

Сохранение природных комплексов национального парка «Орловское полесье» – одна из основных его задач. Их выполнение обеспечивается инспекторами, на которых возложены обязанности по
контролю за соблюдением природоохранного законодательства, охране территории Парка и поддержанию природоохранного режима.
Орловское полесье посещают
десятки тысяч туристов. Чтобы сохранить природу, необходимо соблюдать правила поведения. На
территории национального парка
запрещается деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам
растительного и животного мира.
Охрану природных комплексов и объектов Парка осуществляет специальная Государственная
инспекция по охране территории.
В её состав входят: директор национального парка, его заместитель по охране территории, старшие и участковые инспектора.
В Парке сформирован отдел охраны, занимающийся ведением
административных дел, зарегистрированных инспекторами, сопровождением дел в судах.
За прошедшие с момента создания парка 25 лет инспекция
сформировалась как организованная и оснащенная система
контроля и профилактики экологических правонарушений.
Все земли, имеющие статус ООПТ и ограничения в использовании, оформлены и поставлены на кадастровый учет.
Режимы ограничения по использованию земель ООПТ внесены
в Росреестр и отображаются на

кадастровой карте. Это позволяет документально фиксировать,
классифицировать и доказывать
состав нарушений, выявленных
на территории Парка.
Использование аншлагов и
информационных табличек, легко воспринимаемой символики
Орловского полесья на патрульных автомобилях демонстрирует
эффект постоянного присутствия
инспекторов, что ведет к снижению числа нарушений.
Администрацией Парка заключены
межведомственные
соглашения с УМВД РФ по Орловской области, УГИБДД по Орловской области, Управлением
ветеринарии по Орловской области, Управлением Орелоблэконадзора по Орловской области,
проводятся регулярные обучающие семинары с участием надзорных органов.
На территории национального
парка постоянно действуют три
оперативные группы, которые, в
соответствии с графиком и маршрутом, ежедневно патрулируют
территорию Парка. В пожароопасный период (с апреля по октябрь) патрульная группа работает в усиленном режиме.
В период с 20 по 31 декабря
сотрудниками Парка проводит-

ся кампания по охране хвойных
насаждений. В это время особое
внимание уделяется молодым
хвойникам. Отделом охраны разрабатывается график патрулирования, согласно которому инспектора осуществляют объезд
территории по определенным
маршрутам. В целях профилактики нарушений природоохранного
законодательства сотрудниками
Орловского полесья ежегодно обновляются информационные аншлаги, предупреждающие посетителей о том, что они находятся
на особо охраняемой природной
территории, а также о правилах
поведения на ней.
Первостепенной
обязанностью госинспекторского состава
является охрана зубра европейского – редкого животного, занесенного в Красную книгу. При
организации охраны зубров используются радиоошейники и
беспилотные летательные аппараты, позволяющие оперативно
корректировать маршруты патрулирования оперативных групп.
Госинспектора обладают правами, позволяющими пресекать
нарушения природоохранного законодательства РФ на территории
Парка и в его охранной зоне:
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- задерживать на вышеуказанной территории лиц, нарушивших
природоохранное законодательство, и доставлять их в правоохранительные органы;
- составлять протоколы об административных правонарушениях, выносить в установленном
порядке определения о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении расследования;
- беспрепятственно посещать
любые объекты, находящиеся на
территории национального парка
и в его охранной зоне для проверки соблюдения требований законодательства РФ об ООПТ;
- изымать у нарушителей природоохранного
законодательства РФ незаконно добытые
объекты животного мира и полученную из них продукцию, оружие и другие орудия добывания
объектов животного мира, в том
числе транспортные средства, а
также соответствующие докумен-

Орловское полесье
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ты с оформлением изъятия в установленном порядке.
Напоминаем, что на территории Парка запрещается:
- разводить костры (кроме специально оборудованных мест);
- съезжать с дорог общего пользования;
- рубить деревья и кустарники,
повреждать почвенный покров,
оставлять за собой мусор;
- собирать коллекции растений,
отлавливать или беспокоить ди-
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ких животных, выгуливать собак;
- охотиться, ловить рыбу запрещенными средствами;
- организация самовольных туристских стоянок;
- проводить любые массовые,
спортивные, зрелищные и другие
развлекательные мероприятия;
- повреждать стенды, указатели,
информационные щиты, квартальные столбы.
Николай Вышегородских
Фото: М. Абадонова , Н. Кащеева

Осторожный вид –
осторожный мониторинг
На территории национального парка «Орловское полесье»
в начале сентября 2017 года студенты Тимирязевской академии
(г. Москва) Михаил Бережной и
Алёна Соболева проводили научно-исследовательскую работу,
посвященную мониторингу выхухоли в открытых водоёмах Парка.
Русская выхохоль – реликтовый вид, эндемичный на территории бывшего СССР, занесенный
в Красную книгу России. В 1997
данный вид был подселён в водоёмы национального парка. В
ходе работы были обследованы
озеро Центральное, Льговский
пруд, Карты и Половинки, мелиоративный канал, участки реки
Вытебеть на территории Хотынецкого и Знаменского районов.

Координацией полевого этапа
научной работы занимались отдел охраны и науки. В рамках работ был задействован штатный
инспекторский состав �арка. Сотрудники Орловского полесья познакомились с новой методикой,
которую использовали молодые
учёные. В результате проведенных изысканий были получены
актуальные мониторинговые данные, ставшие своеобразным научным открытием за последние
годы. Найдены старые и новые
выхухолевые ходы, а так же следы жизнедеятельности зверька
– раковины от съеденных ими
моллюсков в камерах нор. Так же
исследователи предоставили анализ и рекомендации по дальнейшему мониторингу выхухоли.

На сегодняшний момент выхухоль – это полноценный объект
учета околоводной фауны Полесья. Так, осенью 2018 года этот
осторожный зверёк был идентифицирован в окрестностях пруда
Радовище. Следующим этапом
мониторинговых работ станет
включение сети фоторегистрации (фотоловушек) в прибрежной
зоне водоёмов Орловского полесья, а так же разработка устройств
для зондирования нор.
Андрей Карпачев
Рисунок: интернет-источник
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В Полесье позаботились о пернатых

Зима – время года, любимое всеми детьми, но очень тяжёлый
период для животных. По мнению орнитологов, наибольшую опасность для птиц представляет не холод, а недостаток пищи, поэтому
необходимо организовывать регулярную подкормку.
Каждый год в национальном
парке «Орловское полесье» в октябре проходит природоохранная
акция «Покормите птиц зимой».
В этом году в ее рамках объявлены конкурсы на лучшую
семейную кормушку «Птичья
столовая» и на лучшую поделку «Птичья фантазия». Участие
в творческом конкурсе приняли
ученики и воспитанники Хотынецкого и Знаменского районов, а
также их наставники и родители.
В отдел экологического просвещения и туризма поступило 94
поделки и 92 кормушки. Не просто было оценочной комиссии
выбрать лучшие работы, так как
каждая из них отличалась своей оригинальностью и высокой
техникой исполнения. По итогам
конкурсов лучшими были признаны 44 кормушки и 55 поделок. Кормушки оценивались по
следующим критериям: функциональность, практичность, оригинальность и эстетичность. Все
победители награждены дипломами и подарками, остальные
участники – сувенирами Парка.
Проведение подобных конкурсов имеет большое воспитательное значение. Ведь их целью
является формирование у детей и

взрослых позитивного отношения
к природе нашего края, развитию
гуманного отношения к птицам, а
совместная деятельность родителей и детей сплачивает семью.
В визит-центре с начала ноября
функционирует выставка творческих работ «Птичья фантазия»,
которую могут посетить все желающие. Все кормушки нашли свое
применение. Теперь на территории Парка установлены новые
«столовые» для птиц, которые
помогут нашим пернатым друзьям пережить период холодов и
бескормицы.

Мы призываем всех неравнодушных к природе людей принять
участие в акции «Покормите птиц
зимой» и позаботиться о птицах.
Зимняя подкормка птиц одно из очень важных и эффективных природоохранных меро-

приятий. Приятно наблюдать, как
суетятся пернатые в своих «столовых», дерутся, кричат, спорят изза корма. В Полесье кормушки посещает более десятка видов птиц.
Это и большие синицы, воробьи,
дятлы, поползни, снегири, сойки,
сороки и другие птицы.
Но мало установить и развесить кормушки. Очень важно,
чтобы подкормочные пункты действовали бесперерывно в течение
всего периода. Необходимо регулярно насыпать корм. Особенным успехом у птиц пользуется
сырое подсолнечное семя - очень
калорийное, а самые сбалансированные по питательности - зерна овса, проса, смеси семян различных трав.
Татьяна Горбунова
Фото: Н. Кащеева, Т. Горбунова

Орловское полесье
В завершении туристического сезона
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Ежегодно национальный парк «Орловское полесье» ранней
весной открывает для посетителей туристический сезон, который
действует до конца октября.
Нынешней осенью к завершению сезона было приурочено
игровое мероприятие «Лучшие
туристы», которое в конце октября сотрудники Парка провели на
базе Знаменской школы.
Участниками конкурсов стали
ученики Знаменской СОШ имени
Р.В. Вяхирева и Селиховской СОШ
им. В.Н. Хитрово. Уровень знания
и навыков в области туризма оценивало жюри, в состав которого
вошли сотрудники национального парка и Знаменского отдела
образования.
Открыл мероприятие конкурс «Визитная карточка», в котором ребята артистично представили свои команды, девизы
и продемонстрировали эмблемы. На «Рыбалке» юные туристы испытали на себе народную
пословицу «Без труда не выловишь и рыбку из пруда». В ходе
соревнований ребятам пришлось
правильно распределить туристическое снаряжение и выбрать
экологические знаки, действующие в Парке. А препятствие на
пути к лагерю через «болото» потребовало командной сплоченно-

сти и сноровки. Зрители также не
остались в стороне, разгадывая
загадки о туризме. Самые активные из них получили сувениры
Орловского полесья.
По итогам всей программы
первое место заняла команда
«Вездеходы» (Селиховская СОШ),
а второе и третье – команды «Родники» и «Красотки» (Знаменская
СОШ). Ребята получили не только
дипломы и подарки, но и приятные эмоции и впечатления.
Пресс-служба Орловского полесья
Фото: Наталья Кащеева

19

«Зубр»
Сенина Анастасия, 15 лет
Детская школа искусств №2 им. М.И. Глинки, Орел

Журнал «Орловское полесье»
Учредитель: Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Национальный парк
«Орловское полесье»
Оригинал-макет: Наталья Кащеева
Тираж: 200 экз. Выходит 2 раза в год

Адрес дирекции: 303943, Орловская область,
Хотынецкий район, п. Жудерский
Телефон: 8 (48642) 2-56-17, 8 920 819 6030
polesie@inbox.ru, ekopros@mail.ru
www.orlpolesie.ru
Распространяется бесплатно

