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ЛЕТО НАЧАЛОСЬ
с экологического праздника
5 июня во Всемирный день охраны окружающей среды в Валдае прошел большой экологический праздник. 170 детей из семи лагерей дневного пребывания пришли на площадь Свободы.
Ребят встретили лесные сказочные персонажи – кикимора и синица. Они провели веселые игры, эстафеты, а также затронули и серьезные
вопросы о том, как каждый человек
может помочь окружающей природе. Отличным наглядным примером
использования ненужной упаковки
стал рукотворный цветник, сделанный юными друзьями природы из
пластиковых бутылок. В подарок
ребята получили живые растения -

цветочную рассаду для высадки на
пришкольных клумбах. Приятным
дополнением к подаркам стали сладости, красочные книжки, воздушные шары и флажки с экологической
символикой. Праздник завершился
запуском разноцветных шаров с
обращением ребят к нарушителям
правил поведения в природе.
В природоохранной акции приняли участие не только дети. Уже в
который раз на берег Валдайского

Вместе весело шагать

озера вышли работать водолазы.
Понаблюдать за работой серьезных
мужчин в гидрокостюмах и отправились после праздника все неравнодушные к чистоте природы.
Экологический праздник организован Национальным парком «Валдайский» с участием городской и
районной Администраций и Валдайского ЛПУМГ филиала ООО«Газпром
трансгаз» СПб.

Водолазы ищут клады на Валдайском озере
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Книги нам откроют дверь
в мир растений и зверей!

Традиционный литературный праздник «Бианковские чтения» состоялся
1 июня в Окуловском районе. Вот уже в тридцатый раз поклонники творчества известного писателя собрались на живописном берегу озера Боровно.
Юбилейные чтения организовал Комитет по делам молодежи, культуры и
туризма Администрации Окуловского муниципального района при помощи
районного центра творчества и библиотечно - информационного центра.

Выступление Валдайских школьников
Гостей праздника порадовали небольшим концертом и музыкально-литературной композицией о
природе, которая нас окружает. В
представлении приняли участие
и валдайские школьники. Литера-

турный монтаж «С Бианки по жизни» подготовили ученики МАОУ
СОШ № 2. Декорациями к действу
послужила сама природа – живописная гладь озера Боровно, обрамленная изумрудными лесами.

Наряду с детским праздником,
проходившим на поляне у озера, в
здании школы Боровно состоялось
открытие экспозиции, посвященной жизни и творчеству Виталия
Бианки.
Своими воспоминаниями о знаменитом дедушке с гостями поделился
внук писателя Александр Михайлович Бианки.
Экспозиция в деревне Боровно
станет филиалом Окуловского краеведческого музея. Поэтому именно сотрудники музея и принимали
многочисленные поздравления и
подарки. Чествовали на празднике и
инициатора «Бианковских чтений»,
неутомимого исследователя Окуловского края Леонарда Эдуардовича
Бриккера.
Завершился юбилейный литературный праздник, как и принято,
угощением. Все желающие смогли
отведать уху из местной рыбы.
Поездка валдайской делегации на
Боровно была организована Национальным парком «Валдайский».
Жанна Ферапонтова,
специалист по ЭП,
фото Аркадия Сюсюкина

Волонтеры в Валдайском парке
В России волонтерское движение стало зарождаться в конце 80-х годов
XX в. Хотя, с исторической точки зрения, следует признать, что оно существовало всегда, например, в виде тимуровского и пионерского движений,
всевозможных обществ охраны природы и памятников и т.п. Однако современное развитие волонтерское движение получило в связи с растущим числом социальных проблем, в решении которых при современной экономической ситуации волонтеры незаменимы.

Знакомство с достопримечательностями Валдайской земли
Одной из ключевых программ
Эколого-просветительского центра
«Заповедники» (г. Москва) является
развитие волонтерства на заповедных территориях России. Волонтерский центр «Бурундук» созданный
при Экоцентре позволяет российской
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молодежи участвовать в добровольческих проектах как по российской
территории, так и по всему миру.
Основной задачей, которую ставит
перед собой волонтерский центр «Бурундук», является продвижение идеи
добровольчества среди молодежи посредством участия в социальных и
экологических проектах.
С 2002 года в волонтерских лагерях
приняли участие более 1200 волонтеров.
С 17 по 30 июня добровольческая
экспедиция Волонтерского центра
«Бурундук» при Эколого-просветительском центре «Заповедники» в
составе 6 человек проходила на территории национального парка «Валдайский».
Участники экспедиции оказали су-

Волонтеры за работой
щественную помощь в благоустройстве объектов заповедной территории. Они активно участвовали в
очистке островов Валдайского озера
от туристического мусора, в обновлении экологических троп, благоустройстве родника Текунок и других
мероприятиях. Во время своего пребывания волонтеры также побывали
на празднике, посвященном X годовщине открытия памятного знака Игнач – крест, и познакомились с некоторыми
достопримечательностями
Валдая.
Татьяна Герасимова,
методист по ЭП,
фото предоставлено волонтерами
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ЛУКОЗЁРЬЕ – новая площадка

познавательного туризма
в границах Валдайского парка

Знаменательное событие произошло в северной части национального
парка. Здесь, в урочище Луково, на лугах, где ещё в середине прошлого
века располагалась старинная деревня Луково, началась новая жизнь – с
6 по 12 июня на высоком берегу озера Луково был организован палаточный лагерь учебно-исследовательской экспедиции московской школы
№ 171 с профильным естественно-научным обучением. В составе экспедиционного отряда 15 старшекласников, выбравших биологию, многие
из ребят уже имеют опыт и ближних походов, и дальних экспедиций.
Руководитель – И.А. Смирнов, школьный учитель, кандидат биологических наук, турист, выбирающий и активно реализующий образование в
природе. Помимо этого основного ядра в отряде ещё несколько взрослых
и совсем юных участников, всего 22 человека.

готовленно и спокойно перенесли
налеты комаров и прочих шестиногих хозяев южной тайги. Напоследок
лагерь и его обитатели выдержали
проверку бурной ночной грозой и
ливнем, которые запомнятся как особое приключение.
Спонсором экспедиции, обеспечившим необходимые условия и инфраструктуру лагеря, выступил
О.В.
Степанов – основатель экопроекта
«Лукозёрье». Идея проекта состоит в
том, что в национальных парках России необходимо создавать специальные условия для туризма, связанного
с наблюдением и изучением животных и растений, как это делается в
природных парках Америки, Афри-

Юные биологи отправляются
в экспедицию

Рабочий момент

Короткий 7-дневный срок пребывания экспедиции юных биологов
на Валдае был насыщен событиями.
Каждый день проводились выходы – погружения в природу: были
обследованы ближние окрестности
лагеря, прилегающие леса, предпринята попытка разведать маршрут
вокруг озера Луково, совершены
более продолжительные походы на
озеро Волосно и реку Клетна.
Особо надо отметить, что в качестве волонтеров, стремясь пополнить и использовать свои биологические знания, отряд взялся
выполнить важные исследования
для Национального парка. В период работы лагеря работниками Боровновского лесничества под руководством старшего госинспектора
А.Б. Князева и старшего научного

сотрудника Е.М. Литвиновой была
заложена лесная площадка 0,2 га
для постоянного мониторинга и фенологических наблюдений. Юные
биологи сделали первичное геоботаническое описание этой площади,
провели дополнительно собственные экологические наблюдения.
Они также (совместно с Е.М. Литвиновой) сделали описание богатых
луговых и прибрежных сообществ.
Оформление результатов этих работ и списка множества видов растений и животных, выявленных
ими в урочище Луково – это серьезное задание для практики и значимый вклад экспедиции московских
школьников в научный фонд парка
и дальнейшее развитие Луково.
Погода позволила ребятам и загореть, и покупаться. Москвичи под-

Утро на озере Луково

ки, Индии. В дальнейшем планируется превратить этот заброшенный
и скрытый уголок Валдайского парка
в оборудованную площадку для познавательного туризма, центр для волонтеров Валдайского парка и удобную базу со сказочным названием
Лукозёрье. Первая проба получилась
удачной и содержательной, пожелаем
дальнейшего развития и реализации
этих планов.
Е. М. Литвинова,
ст. научный сотрудник
фото Аркадия Сюсюкина
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Новый этап
в изучении мелких существ
Одна из важных научных задач в области экологии и охраны здоровья
людей заключается в выяснении состава и роли кровососущих насекомых
в регионах, привлекающих в летние месяцы большое количество туристов –
любителей активного отдыха на природе. Валдай в этом отношении занимает особое место. Количество приезжающих к нам людей значительно превышает численность местного населения. Вот уже пятый год в Национальном
парке проводятся специальные исследования самых назойливых насекомых – комаров и мошек. Преподаватели, аспиранты и студенты Московского
государственного областного университета (МГОУ) под руководством профессора М.И. Гордеева и доцента В.С. Власова посетили все основные озера
и речки парка, где систематически осуществляли сбор личинок этих насекомых. Это кропотливая, требующая большого внимания и терпения работа
направлена на выявления видового состава кровососов, их происхождения,
численности, распространения и многих других вопросов.

Личинки мошек - наш объект исследований
Мошки, или в научной терминологии – симулииды – одна из самых
сложных групп мелких насекомых,
определение которых требует не только многочасового сидения за микроскопом, но и использования современных методов анализа их генетической
структуры. Лишь в этом случае можно
с уверенностью утверждать, какие их
виды и откуда проникли в валдайские
речки и ручьи, как они реагируют на
природную и хозяйственную обстановку в Национальном парке, и какие возможные неприятности можно
ждать от них.
Первым итогом на пути изучения
валдайских мошек стала дипломная
работа студента МГОУ Сергея Кучера,
получившая самые высокие оценки не
только в родном университете, но и на
межвузовском конкурсе студенческих
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биологических работ. Без преувеличения можно сказать, что приступая
к этой работе, молодой исследователь
был в ситуации первооткрывателя новых земель, поскольку никаких конкретных материалов по этим насекомым здесь не было.
В ходе работ было определено 4527
экземпляров личинок и куколок 19 видов мошек, собранных из разных
ручьев и речек Национального парка.
Большинство из обнаруженных видов
имеют широкое распространение в
Евразии и Северной Америке, но преобладающими можно назвать лишь
два вида.
Наибольшее видовое разнообразие
(17 видов) и численность личинок мошек наблюдается в наиболее крупных
реках – Поломети и Валдайке. Лесные
ручьи, наоборот, отличаются низ-

Сергей Кучер во время полевых
работ в Национальном парке
ким видовым разнообразием (всего 3
вида), и низкой численностью мошек.
В течение весенне-летнего периода
наблюдается изменение как видового
состава, так и доминирующих видов
насекомых. Интересно, что в Соколовском ключе с холодной водой (t воды
2,80 С) был найден только один холодолюбивый Cnetha cryophilum.
По составу валдайская фауна мошек оказалась ближе всего к центру
европейской части России, хотя по
структуре населения она значительно
отличается, что связано, по всей видимости, с сохранением в Национальном
парке обширных ненарушенных лесных массивов.
Как и для других групп животных,
для фауны мошек большую роль играет положение Национального парка
в переходной полосе между южнотаежными и смешанными лесами, занимающей краевую зону морено-озерных ландшафтов, сформированных
в результате последнего оледенения
европейского континента. Отголоски
этого грандиозного явления до сих пор
проявляются в составе и структуре
валдайской флоры и фауны. Не менее
важны и современные, вызванные деятельностью людей факторы, оказывающие многогранное влияние на все компоненты местных экосистем. Именно с
этих позиций изучение мошек и других
обитателей валдайских водоемов может послужить основой для проведения долговременных мониторинговых
работ в Национальном парке.
В.И. Николаев,
ст. научный сотрудник
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Валдайские приключения
экспедиции «Живая вода-2013»
Всероссийская детская экологическая экспедиция «Живая вода» свою
юбилейную экспедицию, а ей исполняется в этом году 25 лет, провела в
Новгородской области. Её участниками стали 65 школьников и студентов
из Санкт-Петербурга, Москвы и Нижнего Новгорода. Обычно экспедиция работает в диких уголках природы на особо охраняемых природных
территориях нашей страны. Четвертый год экспедицию «Живая вода»
радушно принимает на своей территории Национальный парк «Валдайский». Место, где обосновался в этом году лагерь экспедиции, очень живописно и располагается в сосновом лесу на высоком берегу озера Забелье.

Юные исследователи за работой

Экскурсия по экотропе «Бобровая»

Открытие экспедиции было очень
представительным – с приветственным словом выступили директор
В.А. Соколов, ученые, причем, не
только РАН, но и зарубежный гость,
профессор института географии
Польской Академии наук Ян Матушкевич из Варшавы. Присутствовали сотрудник отдела экопросвещения О.Н. Платонова, лесного отдела
Е.Л. Александрова. Научный сотрудник Е.М. Литвинова рассказала о научном задании экспедиции на сезон
2013 года. После напутственных слов
был поднят флаг экспедиции и работа закипела…
Гостям с гордостью показали обустройство лагеря. При строительстве
проявился опыт и творческий подход бывалых участников экспедиции. При разбивке лагеря на Валдае
предусмотрено всё: удобное расположение множества палаток, просторный пищеблок на берегу озера, погреб, исследовательская лаборатория
под навесом и место для общения –
вигвам.
Юные экологи изучали флору и
энтомофауну парка, проводили гидрогеологические и гидробиологиче-

ские исследования, интересовались
этнографией здешних мест. За время
экспедиции были собраны данные,
которые представляют большой научный интерес. Свой вклад юные
экологи внесли в изучение редких и
охраняемых растений и насекомых
Национального парка, оказав помощь в подготовке «Красной книги
Новгородской области».
Свободное время ребята проводили очень весело: купались в озере, собирали грибы, пели песни в вигваме
у костра, участвовали в различных
конкурсах. Самые, самые яркие впечатления остались от проведенного конкурса мисс и мистер «Живая
вода», КВНа, а также «Зарницы» с
перестрелками и преследованиями.
Очень понравились участникам
экспедиции-экскурсии, проведенные
сотрудниками парка О.Н. Платоновой и Ж.Г. Ферапонтовой. Ребята
с большим интересом прошли по
экотропе «Бобровая», посмотрели
экспозиции Визит-центра Национального парка «Валдайский», познакомились с городом Валдай и
Иверским монастырем. В последний
день экспедиции на полевой конфе-

ренции исследовательские группы
подвели свои первые итоги.
Две недели экспедиции пролетели
очень быстро. В городе собранные
материалы будут обработаны, сделаны коллекции, которые пополнят
музейный фонд Визит –центра Национального парка, написаны отчеты, олимпиадные работы.
В память об этом удивительном
лете у ребят останутся полученные
знания о природе, навыки полевой
жизни, фото- и видеокадры, а также
новые знакомые и друзья.
Организаторы экспедиции от всей
души благодарят весь коллектив Национального парка «Валдайский» за
всестороннюю помощь в подготовке
и проведении экспедиции «Живая
вода-2013» и надеются на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Н.А.Медведева,
руководитель экспедиции,
фото предоставлено автором

Экспедиционный палаточный лагерь
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Текунок в надежных руках
Почитание святых источников восходит к языческим временам и встречается практически во всех национальных культурах. С принятием христианства на Руси поклонение им было включено в круг церковного календаря
и приурочено либо к большим общецерковным праздникам, либо к дням
местных святых.

Культурно-ландшафтный комплекс «Текунок»
По воспоминаниям старожилов,
в давние времена у Текунка собиралось много народа. Верующие считали
родник святым. Жители окрестных
деревень и паломники совершали
омовение, набирали в ёмкости живительную влагу, традиционно бросали
в воду монеты. Молодожёны после
венчания в церкви спешили сюда
умыться и окропить друг друга родниковой водой.
Возле родника на спиле векового
дерева был установлен киот с Тихвинской иконой Божией Матери и украшен разноцветными лентами, домоткаными полотенцами и женскими
головными платками. В день празднования Тихвинской иконы Божией
Матери ежегодно из храма Пресвятой
Троицы совершался крестный ход на
Текунок.
К концу 1950-х годов в Окуловском,
Валдайском и других районах Новгородской области нередко сохранялись
родниковые источники, возле которых по церковным праздникам собиралось от 200 до 2000 человек. Так,
5 июля 1957 года в Окуловском районе
к источнику в д. Стегново на праздник
«Всех святых» прибыло 800 человек. 9
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августа 1958 года у «Семи ручьёв» близ
д. Великуша собралось около 2 тыс.
верующих. В Валдайском районе в
июле 1965 года пенсионерки Е.Е. Иванова и Н.Ф. Ириничева организовали
среди жителей села Яжелбицы и д.
Ижицы крестный ход и отправились
к местному роднику. В шествии приняли участие около 200 человек. После
чтения молитв верующие купались в
роднике и брали воду домой.
С целью дальнейшего предотвращения паломничества к святым местам
бюро Новгородского обкома КПСС
7 мая 1960 года приняло постановление «О проведении мероприятий по
прекращению паломничества к так
называемым «святым местам» и «святым источникам». В соответствии с
принятым постановлением местные
власти предприняли ряд мер по противодействию скоплению верующих
возле почитаемых источников. Одним
из распространённых способов стала
засыпка родников.
Та же судьба постигла и Текунок. По
рассказам старожилов, подъездные
пути к нему перепахали трактором, а
сам родник неоднократно засыпали
землёй. Однако он вновь пробивал

земную твердь и нескончаемым потоком нёс свои прохладные воды в озеро
Ужин. С тех пор сюда стали прибывать
верующие и просто больные люди,
чтобы излечиться от разных недугов.
Считалось, что вода эта целебна и по
народному поверью излечивает заболевания глаз.
Примечателен случай со старостой
д. Новотроицы Прасковьей Филипповной Куприной. Когда она работала
на животноводческой ферме дояркой,
однажды корова ударила её по глазу
хвостом. Вскоре глаз заплыл кровью.
Болезнь затянулась. Некогда было обратиться к врачу. Со временем глаз
затянуло плёнкой, и она стала терять
зрение. Врачи предложили сделать
операцию, но Куприна отказалась и
попробовала лечить глаз народными
средствами.
Несколько раз в день она закапывала больной глаз водой из Текунка.
А когда стало лучше, прошла профилактический осмотр. Врачи были
попросту удивлены и не поверили ей
на слово. Глаз был здоровым. Только
заметила Прасковья Филипповна, что
при закапывании родниковой водой
глаз слегка жжёт. Так же вылечился её
брат Михаил из Кандалакши.
Часто приходят на Текунок люди,
чтобы набрать, как повелось исстари,
живительной влаги, помолиться за
своё здоровье и здоровье своих родных и близких. Лечебные свойства
этой воды знают все в округе. Кто-то
чай кипятит, кто-то готовит обеды
на родниковой воде. А если кто-то из
дачников уезжает из деревни после
летнего отдыха к себе домой, прихватывает с собой канистру, другую целебной воды. Все заметили, что родниковая вода может стоять неделю,
месяц, год, не даёт осадка, не покрывается плесенью. Нескончаем сюда и
поток паломников.
С созданием Национального парка
встал вопрос о восстановлении и поддержании в традиционном состоянии
приоритетных природных и культурно-ландшафтных комплексов. Первыми объектами стали часовня Варлаамия Хутынского в д. Моисеевичи и
родник «Соколовские ключи», начаты
работы по благоустройству родника
«Текунок». Однако местные жители
выступили с инициативой установить
на Текунке часовню в честь Тихвинской иконы Божьей Матери.
Дело в том, что в 2004 году в Россию
доставили почитаемую в народе эту
чудотворную икону. Для верующих
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– это благостное событие. Поэтому
немало валдайцев посетило Тихвинский монастырь – место, где находилась временно святыня. Паломники
обратились к наместнику Валдайского Иверского монастыря иеромонаху
Никандру с просьбой о содействии в
обустройстве источника в честь почитаемой иконы. Администрация
Валдайского муниципального района и дирекция Национального парка
поддержали эту идею. Было получено
и благословение архиепископа Новгородского и Старорусского Льва.
Автором проекта будущего природно-культурного комплекса выступил
хорошо известный валдайцам по памятному знаку «Игнач крест» местный архитектор Валерий Михайлович
Морозов. Однако эскиз будущей часовни предложил монах Валдайского Иверского монастыря Серафим.
Проект был внимательно рассмотрен,
одобрен и утверждён на всех уровнях
местной власти.
Специалисты аналитической группы Федерального государственного
учреждения по водному хозяйству
«Новгородводхоз» провели определение содержания тяжелых металлов и
других ингредиентов в пробах воды.
По состоянию на 15 августа 2005 года
содержание меди в водном источнике
превышало допустимую норму в 5,8
раза. Остальные показатели были в
норме.
Все работы проводились в течение
2005/06 годов. Кроме собственных сил
Национального парка в строительстве
комплекса приняли активное участие
спонсоры и волонтёры. Так, военные
строители во главе с А.С. Курским
проложили подъездные пути к источнику и сделали отсыпку, заложили
фундамент под часовню и бассейн
купели. Автономная некоммерческая
организация «Новгородский центр
стандартизации, метрологии и сертификации – Новотест» из Великого
Новгорода под руководством С.В. Кодынева посодействовала в доставке
срубов строений из калиброванного
бревна. Местный предприниматель
Р.Н. Якушевич оказал помощь в изготовлении окон и дверей, а также
каптаже родникового источника. Доставку валунных материалов организовал С.А. Саковников. Большой
объём столярных работ выполнил
работник Валдайского филиала государственного гидрологического института М.В. Матвеев. Руководители
Дорожного ремонтно-строительного

управления № 7 (И.Н. Толоконников)
и Валдайского дорожно-эксплуатационного предприятия (С.Л. Струцкий)
оказали содействие в асфальтировании подъездного пути. Литой бетонный крест для источника и церковную
утварь для часовни доставили из Валдайского Иверского монастыря.
Работникам Национального парка
оставалось только произвести сборку
срубов строений и благоустроить территорию будущего комплекса.

аншлаги и указатели, убирают мусор,
скашивают траву, осуществляют патрулирование и охрану комплекса,
проводят консервацию объектов на
зимний период. Охотно помогают в
благоустройстве территории и поддержании порядка в часовне местные
жители. Интерьер деревянного храма
постоянно пополняется дарами верующих – предметами религиозного
культа.

А. Зуев и В. Филькин ремонтируют кровлю часовни
16 июля 2006 года состоялось освящение родника, часовни и купели.
Перед началом богослужения в своём
выступлении архиепископ Новгородский и Старорусский Лев подчеркнул,
что обустройство источника велось
всем миром. Теперь все желающие
могут прийти сюда, помолиться, окропить себя святой водой, совершить
омовение в купальне и тем самым
очиститься от недугов физических и
духовных.
С тех пор сотрудники Национального парка под руководством ст. государственного инспектора В.И. Ноготкова регулярно следят за состоянием
культурного ландшафта и поддерживают его в естественном состоянии.
Они занимаются текущим ремонтом
строений и малых архитектурных
форм, расчисткой родника и водотока, устанавливают информационные

Сотрудники отдела экологического
просвещения разработали экскурсию
«Валдайские родники», которая стала
брендом среди гостей парка. Только
в последнее время Текунок посетило
свыше 800 экскурсантов из Москвы,
Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и других городов. С каждым годом поток туристов увеличивается.
Особо популярна экологическая тематика у студентов и школьников.
Вот и нынче работники Национального парка намерены продолжить работы по обустройству природно-культурного комплекса. Здесь
главное – сохранить в естественном
состоянии природные и культурные
ценности, создать гармонию природы
и человека.
В. Зайцев,
ст. научный сотрудник,
фото из архивов парка
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Мир заповедной природы глазами детей
В этом году региональными организаторами природоохранной акции «Марш парков - 2013» выступили ОГБУ «Дирекция по ООПТ», Национальный парк «Валдайский» и государственный природный заповедник «Рдейский».
Национальный парк «Валдайский»
поддержали 1876 участников. В конкурсах, объявленных отделом экопросвещения НП «Валдайский», участвовали более 351 человека из детских
дошкольных учреждений и учебных
заведений Новгородской области.
Наибольшее количество работ поступило на конкурс «Вторая жизнь
ненужных вещей». Дошкольники и
школьники проявили свой талант
и продемонстрировали умение чувствовать красоту. Все работы стали
экспонатами выставки, организованной в Визит-центре Национального

«Полет». Самсонов Кирилл,
МАОУ СОШ №2 г. Валдай

парка. Посетителей этой выставки не
только удивляет фантазия авторов,
но и душевность многих поделок. Выбросить ненужные вещи могут все, а
вот их оживить – не каждый.
Отдельным пунктом программы
акции стоял конкурс рисунков «Мир
заповедной природы», объявленный
Центром охраны дикой природы.
Для участия в нем ряд детских художественных работ отправлен в Москву. Эти работы представят наш
национальный парк «Валдайский» на
всероссийском уровне.

«Иволга в саду». Минина Алина,
Шарова Дарья, МАОУ СОШ №1
г. Малая Вишера

В целом можно сказать, что акция
«Марш парков – 2013» на территории
Национального парка «Валдайский»
прошла успешно и масштабно.
Хотелось бы поблагодарить всех
участников акции и выразить надежду, что и далее мы будем плодотворно сотрудничать в деле охраны
природы.
Татьяна Герасимова,
методист по ЭП

«Ягодная пора». Клыкова Полина,
МАОУ СО Ш№2 г. Валдай
«Глухарь». Анастасия
Автодеева, МАОУ СОШ
№6 г. Валдай - 3

«Птица в гнезде». Арсен Крошка,
МАОУ СОШ №3 г. Окуловка

«Чомга на гнезде».
Саша Никитина,
МАОУ СОШ №3 г. Окуловка

«Перелетные птицы».
Струнова Яна, детский сад №14
«Березка» с. Яжелбицы

Поделки участников
конкурса
«Волшебный клубок»,
проводимого в рамках
акции
«Марш парков-2013»

Подробнее о Национальном парке «Валдайский» вы сможете узнать на нашем сайте - http://valdaypark.ru
и в группе В контакте http://vk.com/valdaypark
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