Нееуmжсrcм хронака

В конце лето цеrrую неделр рФято из фрrутскоf, сопции
юных нотуDописrов пDовелп в Кlrонскоп зgповеднпке (об этоrt
пtlcолп в iЬспикеu,Ъ ilе381. Чеrо только не прйiшлось'ребятоm перехrтъ - и преояол9нпе оолоI, ]де но]н ввли по колено, п пilоверlку слов-чпх зоборчиковr, и копоние коновок дrlя
учего пшщевпвншх ]рызунов...
Вот кокпе впечaгленrя оr рботш и отдшхо у них получrlлпсь

(lфлlкуоrся

в сокроценшil.

Денъ перRыi

Денъ заповемпка

-

ВЕGrlНl, чуть недоспавшие, мы прибы.тпr на станцию
юных натиrаJIистов с огромными сумками и большIим запасом хорошего настроениrI. В 9 часов загрузили сумки и коробки с едой в автобус и поехаJIи на
вертолетную ruIоцадку...
В заповедник приJtетели в обед. После обеда поrшJIи на эксý/рсию в лес. Мы наблюдатш за птица-

ми, осматривали норки разньD( звереfI, растеflпя,

деревья. Вrцели остромордую лягуцку, серую жабу.

И еще сибирского углозуба, он был такя'м маленьким, хрупенъким. Нам показми, как определять и кольцевать птиц, промерять tD( и записывать

-

данные в большой ,ryрнал.
На реке Неryсъях на}циJIись гресм веслами и управпять лодкой.

Вечером на втором этаже дома разложили Спаль-

ники. Перед сяом друяшо посмеялись и порадова,мсь - вот оно, то прекрасное место, о котором мы
все так долго мечтаJIи.

Юля ГNlдНИНд.

Денъ R7орой
ПРОСНУЛИСЬ

-

в б угра

Денъ Нептуtа

-

все, а не только я, вечный

дежурный по костру, воде и дровам... Наш повар
Марина Валентиновна приготовила детсадовскую
кашу-малашу, не без огромной помощи сегодняшних дежурных Танюши и Юлечки. Кстати, Таня эry
кашу не ела
станно, почему?
После завтрака гидрогеологи занялись слегка затяЕувшимся разбором собранных накануне проб в
местных водоемах. Орнитологи, в частности, Юля и
я,
обработкой отловленных птиц. 3оологи (не без
моей помощи) копали канавки дя отлова мелких
грызунов.
Была в этот день весьма интересЕая водЕо-лодочная эксý/рсиrI. Таня ц Юля, лосчитав, что справятся без моей помощи, отправиJIись ка,гаться по

-

-

реке. Я же,
сидя в другой

лодке, стоявшей

около берега, пожелzш им: <Чтоб вы угонули!> И
они, наконец-то разобравшись, кто из них будет
прируливать к берегу, стоя в лодке и толкая др}г
друга, перевернули лодку м упа"'Irl в воду, визжа и
крlrча. Я, видя это и руаясь, сяJtп куртку и прыгнул в воду. Потом мы узнми, что температл)абыла
15 гр.адусов...

Махспм rоРоБпЙ,

Денъ rреrпй

-

Денъ

доtqя

встtши в 7 уца, дружно }т!{ьиись. Орнитологи проверилй сети. Позавтракали и пошли в лес,
перед цолом Юлия Анатольевна заглянула на
СЕГОДНЯ

второй этаж, увидела наши разбросанные носки
и, разозлившисъ, сказалаi <Если я увижу ваJIяю-

циеся носки, то сожry их на костре>. Почти

все

носки исчезли, кроме трёх штук...
Экскурсия была вокруг квартаJIа М90. Мы остановились около дереЬьев с нарисованными цифрами, нам рассказаJIи, зачем это делается.

Видели огромный кедр, в три детских обхваему примерно 400-500 лет. Нам показали
кустарник. Если потереть листья
дёрен белый
руками, а потом ладошки приложить к щекам,

та,

-

-

будет сильно жечъ (драть) -- отсюда и название.
Видели пару муравейников. Евгеtlий Григорьевич рассказал нам, что если муравьи не работают
и на поверхности их почти нет, дождь будет продолжительным. Так и оказrшось: дождь, который
пошел в начале экскурсии,

конца.

не конlIмся

до самого

Иван СМаРЧКOВ.
Продолхенuе слеgует,

