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ОТ }rКе

несколько лет про_

.;J' должается своеобразная
др}rкба Сургугской станции юньш
натур€L.Iистов

и государственного

природного заповедника "Юганский" . Началось все с приезда юн-

натов в поселок Угуг, на центраJiьную усальбу заповедника, еще
в 1987 году. Но на уса,дьбе показа-

лось не очень интересно, зttхотелось побывать на территории самого заповедника. И на следую-

щий год они прилетели к нам

в

неryсъях. За давностью лет уже не
помню, чьим они воспользова-

словенные времена, когда в заповеднике бьutи деньги на поле-

"ar",
чернику от брусники, молодую

ты,

птицу от взрослой...

С тех пор не раз побывали юннаты в самом заповеднике. Не

они

составил исключение и прошедший 1997 год. В конце авryста лри-

*u* отличить пихту от ели,

Немало километров прошли

заповедными тропа]\{и, знакомясь с его ландшафтами, жи-

летела небольшая группа детей с

вотным и растительным миром.
Наlчились ходить по визирке ll

руководитеJuIми кружков на Неryсъяхский стационар. Теперь это

столбам. Узнали, что такое типы

весьма дорогостояцее мероприrIтие. Но, Слава Боry, есть в городской администрации люди, нерав-

леса и как они обозначаются на
картах. Собрали коллекцию различных следов жизнедеятельнос-

нодуIшные к экологическому про-

ти животных и птиц и дrDке вьшол-

свещению школьников, Благода-

нlлли небольшие исследователь-

лись вертолетом, но, вероятно,

ря их финансовой поддержке

нашIим, ибо это было в те благо-

станциrI юннатов смогла заказать

в компании " КогалымАвиа", где самые
низкие цены на
аренду. Правда,
вертолет

преподаватели ювор1{ли HaNl, что, мо.

жет быть, компания

проявит благотворительность и хOть
чуrь-чугь еще сни-,
зит цену. Увы, но
будем надеяться,
что это произойдет
в следующий раз.

Многому научились ребята за эти
д}{и в

заповеднике -

как работать с опре-

делителями, как

ориентироваться по кварт€lJIьным

ские работы.

д

в конце пребыва-

ниrI в заповеднике проведена экологическая олимпиада, на которой было и индивидуальное, и

командное первенства, и веселые
соревнования.
Для вьlявления ш{ш,Iвид/ального лидера ребятам было предло-

жено ответить письменно на ци
вопIюса, учитывilющие их специ-

аJIизацию и знанItя, поJýненные
з:r время занятtй в кр},жках

з€lповеднике.

и

в

Не cKarKy, что воп-

росы бы.пи простые, сёорее наоборот. Вот, для примера:

Как отличить молодую птицу

синехвостки от горихвостки?
Какова роль подкожного жира
у птиш?

Чем отличаются пауки и жуки?
Каково вертик,шьное строение

растительного сообщества?

ставить ловчие сети

Продолжили соревнование,

на йелких птиц, как

разделившись на две команды "Северное сияние" и "Бешеные

вынимать

их

из

вероятно, большинству пз них в
реа_тlьной

жизни не понадобяrcя

поJryченные знания. Но они,

хь

чется верить, всегда буддгполппrь

о с},lцествовании заповедника, о

том, для чего он необходим, и о
вечерах, проведенньD( у костра.
Все время, пока мы находIдIись

с юннатами в заповеднике, общаясь с руководителrIми Kppi(KoB,
слушаrI их р€вговоры

о сво}й стан-

циrD(, о др}т}D( поездкrlх на рzrациt{-

ные слеты и соревнованиrI, меня
не покидаJIа мысль о том, какую
замечательFIу}о рабоry вы полtulют

рябчик1,I". Конкr,рсы бы_цtl l,t серьезI ые. и tIJч,I,-цивые, ttаIIравлеI{ ные на выявленлlе коtlкретI{ых
I

знаниil ,.i I{a с]\.{екiLпку. Без тр},да
ответи_[1.1 ребята на вопросы - "Что
объединяет бабку, дедку 1.1 деву,ш-

заповеднLiка

кружков создано общество Негусъяхских натур;uIистов! и его
первым действительным ttленом
стала Анастасия Куценко, победившая в и}цивиду€шьном первенстве. От заповедника Настя полу-

вьев начиtlает вссстанавлlIваться

на ж_чрнал "Югра". Решено, что
в дальнеЙшем обшество булет по-

данно тLrудrlы\1 показа-lсrl BoI]pOc
- "В какое вре\rя гон 1, лосеli?"
Зато когда дело дошло до практи-

ческllх

заланий, обе копltанды
справились отлично. Олной было
гIредгIожено узнать llo внешнем)/
вид), чgрцa-синие ягоды, лругой

красные. А из pacTeHtTli оста_лlась
Flе ОПРеДеЛеНа ЛИШЬ l\4zЦая ЧаСТЬ.

В практическую часть входили
и шутливые соревнованIlя. НаприIv{ep,

КаКая Ко]\,fанда за l0

престижно заниматься уцц/, компьютерами иJIи другими дорогостоящими занятиrIми, сло)iо{о за-

и руководителей

ку-красотку с короl\,tысло]\,r?".
"Что такое ряi!I?". "С KaKt.lx дере-

лес?" ll }tног}lе друг}lе, Неожlt-

эти люди. В наше BpeMlI, когда

общим решением сотрудников

манить ребят на каку.ю-то там
станцию натураJIистов. Сложrrо
прививать любовь к тому, что на-

зывается многогранным словом

чила в подарок годов}.Iо подписку

ПРИРОДА. Но Bce-TaIor они занимаются этим в меру своих сиJI

и возмо)с{остей. Бог в цомощь,

полнJIться за счет других победителей. Д сейчас перед нами и ре-

друзьяl

На снuмrcах: команOа

бятами со станции юннатов стоит задача - разработать устав общества и его программу.

"Беluеньtе рябцurcu"
опреаелrlюm расmенuя;

Конечно, вовсе не обязательно, что из ребят со станции юннатов выраст}T ученые-экологи,

на памяmь пере0 оmъезаом;
Неzусьях в половоdье.
Фоmо д.ПРоКоФЬЕВд,

пё

сец.1_1д

соберет бо.цьший шар из репейника. [.Iли за l rtltHyT1, бо.ltьше на-

д
>\

бьет KortapoB. Одно из задаttий
требовало

проде\lонстрировать

уi\lение грестll вес_лаt{и. управлrIя
небо.пьшrtrl я-lt,lко\f . Для вылолнения другого за-]анLIя нужно
было быс,гро \/cTaHoIJIlтb пaulатку
и всей коNtандол-I },строtlться в
спаJIьниках. После празJ1-1 }i чного
ужина

}1

награжденlтl"t бы.-tll посl.t-

дслклl у костра.
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