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ПЕРНАТЫЕ КРАСКИ ЗИМЫ
За окном зима. Темные предзимние краски быстро сменились искрящейся белизной свежевыпавшего снега. Белое покрывало ложится на
поля, дороги, крыши домов, пригибает ветви деревьев и кустарников,
выравнивает и сглаживает неровную поверхность земли.
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Зимой жизнь природы замирает, но
это первое впечатление обманчиво.
Следопыт в это время может узнать
много интересного о скрытных сторонах жизни пернатых. Конечно, в
зимнюю пору птицы не столь заметны, как весной или летом. Многие из
них покинули наши края и проводят
трудное время на дальних зимовках.
Для оставшихся птиц главное - поиск корма и укрытий от стужи. Лишь
иногда среди деревьев промелькнет
суетливая стайка синиц-гаичек, “постучит” дятел, да в ранних сумерках
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потянутся на ночлег стаи серых ворон
и галок. И все же при внимательном
наблюдении оказывается, что птиц зимой не так уж и мало. Если поставить
себе цель, то в итоге за зимний период
можно повстречать около 40-50 видов
птиц. Большинство из них, от крошечного королька до глухаря живут в
лесах. Под пологом леса на деревьях и
кустарниках легче укрыться от холода
и раздобыть корм, чем на открытой
местности. В зимнее время случаются
массовые налеты клестов-еловиков,
свиристелей, длиннохвостых синиц.

Пернатые краски зимы
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Особенно заметным становится появление кедровок. Эти подвижные,
доверчивые птицы оглашают леса
громкими криками, неожиданно появляясь на обочинах дорог. В противоположность кедровке, другой наш
северный гость - щур, довольно спокойная и медлительная птица. Яркие
стайки щуров изредка встречаются
в хвойных лесах, особенно в местах
обильного плодоношения можжевельника и рябины.
Из хищных птиц зимой интересны
встречи с ястребом-тетеревятником,
который охотится за воронами и сизыми голубями в местах их скоплений. В еловом лесу в это время года
чаще обычного попадается на глаза
самая мелкая из наших сов - воробьиный сычик. Среди заснеженных полей
появляется силуэт мохноногого канюка-зимняка, а в случае большой удачи,
можно увидеть прилетевших с севера овсянок-пуночек, стайки которых
очень оживляют продуваемый холодом пейзаж.
На покрытых ледяным панцирем
водоемах почти не видно птиц, но на
речных перекатах и на больших полыньях озер нередки случаи зимовки
крякв. Много их ежегодно скапливается на набережной города Валдай.
Особенно много птиц держится рядом с жильем человека, и наблюдать
их в эту пору можно в нескольких
шагах от дома. При этом выделяются
своим разнообразием две группы мелких птиц: синицы и вьюрковые. Желтогрудая с черной манишкой большая
синица – самая заметная среди них, но
вместе с ней нередко держатся и другие более мелкие виды: буроголовые
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гаички, лазоревки, хохлатые синицы,
синицы-московки и совсем миниатюрные акробаты – длиннохвостые
синицы. В компании синиц можно
увидеть птиц-древолазов: обыкновенную пищуху, поползня, большого
и малого пестрого дятлов, а также белоспинного дятла. Не менее привлекательны и вьюрковые, среди которых самым ярким по праву считается
знакомый всем с детства снегирь. Однако и другие виды этого семейства
не оставят равнодушными любителей птиц. Стайками щеглов, чечеток, коноплянок, зеленушек и чижей
можно подолгу любоваться, позабыв
о других делах. У первых трех видов
привлекают внимание розово-красные «пятна» в оперении, у последних
двух – оливково-зеленые тона.
Среди зимы в городах обращают на
себя внимание те виды, которые в основной своей массе покидают нашу
местность. Нередко в городе остаются стайки дроздов-рябинников, а
вместе с воронами зимуют одиночные грачи, скворцы, черные дрозды.
Соседство с человеком дает им шанс
дотянуть до весны.
В зимнюю пору, особенно в гололедицу, морозные дни, при затяжных снегопадах многие наши птицы
нуждаются в подкормке. Для мелких
птиц лучше всего развесить кормушки. Они могут быть разных размеров и конструкций. С этой целью
чаще всего используются бумажные
пакеты от сока и молока, фанерные
кормушки оборудуются навесами от
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снега. Большие синицы очень любят
семечки подсолнечника, дыни, арбуза, тыквы, кусочки несоленого сала.
На подвешенные грозди рябины и
калины слетятся снегири и свиристели, на репейнике будут кормиться
щеглы, сережки ольхи и березы придутся по вкусу чечеткам и чижам.
Конечно, не забудут про кормушку
и наши самые «преданные» друзья
– полевые и домовые воробьи, навестят ее поползень, обыкновенная овсянка, сойка и другие птицы.

Птичий стол можно разнообразить
гроздями ягод черноплодной рябины, облепихи, можжевельника, а также семенами лебеды, крапивы, череды, подорожника, конского щавеля,
ясеня, сирени и многих других растений. Зерносмеси и плоды особенно пригодятся во второй половине
зимы, когда их естественные запасы
иссякнут.
Широкое поле деятельности ожидает каждого, кому общение с птицами приносит радость и красоту,
но находить, определять и наблюдать
птиц не так просто, как это может
показаться на первый взгляд. Облик
живой природы не столь узнаваем,
как ее изображение в книге, вот почему важно четко представлять птиц
не только в статичном состоянии, но
и видеть их в многообразии проявлений поведенческих реакций, силуэтов, манер полета, в разных природных ситуациях. Для этого требуется
постоянная тренировка собственного внимания, быстрота зрительных и
слуховых реакций, умение видеть и
оставаться при этом незамеченным.
Наблюдательному человеку в сезонных картинах птичьей жизни всегда
заключен неиссякаемый источник
радости и открытий.
В.И. Николаев,
старший научный сотрудник

Доброе дело
С недавнего времени дата 15 января известна как День зимующих птиц
России. В этот день проводится немало мероприятий различного вида,
объединенных общей целью – помочь пернатым друзьям в холодное
время года. Ключевой момент Дня
зимующих птиц – организация их
подкормки.

Родители и дети старшей логопедической группы детского сада
«Дельфин» изготовили для птиц 12
кормушек, которые в торжественной обстановке были развешены на
территории дошкольного учреждения.
В рамках сотрудничества с национальным парком «Валдайский»
было проведено хорошее и полезное совместное мероприятие. При-

рода была на стороне юных друзей
птиц. Пока развешивали кормушки
на детские площадки, как в гости
или в ожидании приглашения в
птичью столовую, прилетели свиристели, снегири, синицы и ворона.
Для птиц в своих кормушках ребята оставили семечки подсолнечника, крупу, белый хлеб.
В отличие от нас взрослых, дети –
народ добросовестный. Они, несомненно, будут стараться не оставлять свою кормушку без еды. Идя
в детский сад, будут напоминать
родителям об угощениях для пернатых друзей. Главное, взрослым не
оставаться в стороне. А Вы покормили зимующих птиц?!
Татьяна Герасимова,
методист по ЭП
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Каждой пичужке – наша кормушка!
Зима является тяжелым испытанием для наших пернатых друзей. В короткие серые дни надо успеть добыть
скудную пищу, а в долгую черную
ночь не уснуть навсегда от мороза. В
зимней жизни питание играет главную роль. В поисках корма проходит
весь день. Большинство птиц перекочёвывают ближе к человеческому
жилью и питаются отбросами. Синицы в поисках прокорма иногда залетают даже в кухонные форточки.
Судьба многих птиц во многом зависит от доброты, щедрости и милосердия человека. Есть пословица: «Кто
сыт, тому и холод не страшен».

В рамках эколого-культурной акции «Покормите птиц зимой!»
отдел экологического просвещения национального парка «Валдайский» для школьников в возрасте 10
– 13 лет объявил конкурс проектных работ “Каждой пичужке - наша

Играя вспоминаем птиц

Прилетайте пичужки на наши
кормушки

кормушка”. По его условиям участникам предлагается построить кормушку, разместить в удобном для
птиц месте и провести наблюдения
за гостями рукотворной столовой.
Очень важно запечатлеть посетителей кормушки и составить дневник,
отразив в нем разнообразие пернатых, какое угощение было наиболее
востребованным и другие интересные на взгляд наблюдения моменты. Руководствуясь разработанным
положением о конкурсе, в назначенный срок к нам поступило 115
заявок от юных исследователей на
участие в проекте, причем из разных уголков Новгородской области.
Ведь положение о конкурсе предоставляет возможность друзьям
природы проявить свои исследовательские способности в разной

форме – отчета-дневника, литературного произведения, рисунка,
презентации, репортажа с места
событий, стенгазеты и т.п.
Многие участники уже определились, в какой форме представят
отчет о проделанной работе и придумали оригинальные названия.
Хочется подчеркнуть, что до
окончания срока творческого конкурса (14 марта 2013 года) ещё есть
время. Также обращаем внимание
участников и их руководителей,
что работы принимаются только в
электронном виде.
Участники, которые будут фиксировать наблюдения фотографированием, должны прислать в наш
адрес фото в формате JPG, JPEG хорошего разрешения.
Подведение итогов конкурса
проектных работ планируется провести до 1 апреля 2014 года - Дня
птиц. Лучшие работы будут отправлены в Союз Охраны Птиц России
и размещены на сайте национального парка «Валдайский».
Мы надеемся, что наше желание
поддержать зимующих птиц в трудные для них времена, поможет сделать весну многоголосой и радостной во всех проявлениях.
Ольга Платонова,
методист по ЭП

«Мы природы малая частица»
В преддверии новогодних праздников хорошим подарком валдайцам
стал выпуск небольшого поэтического сборника стихов юных поэтов
«Мы природы малая частица». Его рождению способствовали поэтические чтения с одноименным названием, посвященные памяти Виктора
Васильевича Рогоцкого – человека, глубоко любившего свою Родину,
край в котором он жил, его людей и природу.
Пробы пера юных поэтов, представленные в сборнике, вызовут
интерес у читателей любого возраста. Основные темы, отраженные в
стихах – любовь к родному краю, к
маме, к природе. В сборник вошли
стихотворения 19 ребят, учащихся
образовательных учреждений города Валдай. Сборник уже вручен авторам. Можно сказать, что это пер-

вое в их жизни печатное издание с
собственным творчеством.
Познакомиться со стихами юных
дарований будет возможно в библиотеках города и школах, а также в
Визит-центре национального парка.
Общий тираж выпущенного сборника составил 50 штук.
Татьяна Герасимова,
методист по ЭП
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Итоги 2013 года
ЛЕСНОЙ ОТДЕЛ

•
На территории национального «Валдайский» благодаря большой
профилактической работе, усиленному
патрулированию и оперативным действиям со стороны инспекторского состава в 2013 году не возникло ни одного
лесного пожара.
•
Организованы устройство и
уход за минерализованными полосами
протяженностью 300 км.
•
Проведены санитарно-оздоровительные мероприятия (уборка ветровальных деревьев и сухостойных,
поврежденных короедом-типографом),
из них: выборочные санитарные рубки
на площади 42 га, сплошные санитарные рубки на площади 36 га.
•
Произведена расчистка 19 км
квартальных просек.
•
Обновлены 83 площадки для
отдыха, установлены 25 новых беседок. В течение весенне-летнего периода с мест отдыха регулярно вывозился
мусор.

Установка информационного
аншлага
•
Проведены текущий ремонт и
обновление информационных щитов,
малых архитектурных форм и противопожарных аншлагов (80 шт.), уборка
мусора и обкос травы на прилегающей
территории. Осуществлялась расчистка водотоков родников «Текунок»,
«Моисеевский», «Пятницкий», «Соколовские ключи» и подходов к ним в
зимний период.
•
Проведены подбор и обустройство площадок для организации
четырех эколого-оздоровительных лагерей Москвы и Всероссийской детской
научно-исследовательской экспедиции
«Живая вода» (всего 1340 человек).
•
Госинспекторами составлено
два протокола по незаконным рубкам.
Количество незаконно вырубленной
древесины 13 м3 , сумма ущерба составила 12300 руб. (по одному протоколу
материалы находятся в следственных
органах, по второму нарушителем сумма выплачена полностью)
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Очередной рейд

ОТДЕЛ ОХРАНЫ

•
Проведено 795 рейдов, выявлено 74 нарушения, из них вынесено
70 постановлений о назначении административного наказания, возбуждено 2 уголовных дела, 2 человека привлечено к уголовной ответственности
по приговорам суда. Сумма наложенных административных штрафов составила 99 500 рублей.
•
Изъяты и продукция и орудия незаконного природопользования (сети, бредни, неводы и иные
приспособления для ловли водных
биологических ресурсов) в количестве 21 штуки.
•
Произведены работы по выкосу жесткой растительности береговой линии озер Валдайского и Ужин
на площади 10 га.
•
Изготовлены 10 новых и регулярно пополнялись солью 40 имеющихся солонцов для минеральной
подкормки животных.
•
Осуществлялся посев кормовых полей на площади 40 га, изготовление кормушек и регулярная выкладка кормов для крупных животных
(кабанов, медведей).

НАУЧНЫЙ ОТДЕЛ

•
Продолжено изучение закономерностей жизни и состояния
озер парка, проведение работ по инвентаризации и формированию базы
данных об объектах растительного и
животного мира.
•
Организованы совместные
полевые работы, научные консультации групп исследователей пяти институтов РАН и шести российских
университетов (всего 37 человек).
•
Более 60-ти студентов пяти
российских университетов прошли
практику на территории парка.
•
На базе Визит-центра состоялась третья международная научная
конференция «Географические основы формирования экосетей в Северной Евразии».
•
Проведена
региональная
научно-практическая конференция
«Полевой сезон-2013: исследования и
природоохранные действия на особо
охраняемых природных территориях
Новгородской области».
•
Совместно с польскими учеными изучалось разнообразие типов
лесов парка.
•
Проведено углубленное изучение особенностей рельефа ледникового происхождения для дальнейшей
демонстрации на экологической тропе
«Бобровая».
•
Ученые парка приняли участие в работах по технико-экономическому и экологическому обоснованию
организации федерального заказника
«Валдайский» Федеральной службы
охраны России (под руководством
проф. Т.Л. Егошиной (Вятская сельхозакадемия).
•
В.И. Николаев участвовал в
работе по теме: «Оценка состояния

В преддверии полевого сезона
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животного мира в составе инженерно-экологических изысканий по объекту «Реконструкция магистральных
газопроводов Серпухов – Ленинград
и Белоусово – Ленинград» в границах
национального парка.
•
Проведено научное рецензирование рукописей научных статей
для Вестника Тверского государственного университета (серия биология и
экология).
•
Сотрудники парка поддержали инициативу В. И. Козлова и В. С.
Пороховникова и увековечили подвиг
лётчика А. Я. Булина установкой памятного знака в Борском лесничестве
с описанием биографии и подвига пилота в небе над Валдаем.
•
Проведена разведка памятников археологии с применением
инновационных технологий. С помощью спутникового навигатора GPS
обследованы и уточнены координаты
местонахождения средневековых могильников и синхронных поселений
в границах природоохранной территории и буферной зоны. На каждый
обследованный памятник составлена
соответствующая документация с фотофиксацией разрушений и рекомендациями по обеспечению сохранности
объектов от внешних воздействий.
•
Продолжена работа по созданию Летописи национального парка.
•
Осуществлен проект «Моя
точка в Красной книге». Исследования
осуществлялись в несколько этапов:
весна – двухдневный обучающий семинар, лето – полевые исследования,
осень – финальный этап – защита
исследовательских работ. Приняли
участие учащиеся 20 образовательных
учреждений 8 районов Новгородской
области и Великого Новгорода

ОТДЕЛ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОСВЕЩЕНИЯ

•
Проведены, ставшие традиционными для Валдая, соревнования
по подледному лову рыбы.
•
Для учеников 2-х и 5-тых
классов городских школ (160 человек)
организованы зимние Бианковские
чтения.
•
В здании Визит-центра Национального парка для учащихся 1-3
классов городских школ проведены
воспитательно-образовательные мероприятия «В гостях у пернатых». В
течение трех дней на праздниках побывало более 320 ребят.
•
Совместно с Валдайским ЛПУ
МГ филиала ООО «Газпромтрансгаз»

Мастер-класс для школьников
СПб проведена традиционная акция
«Дом для скворца». 35 скворечников
установлены на территориях восьми
городских детских садов.
•
Для школьников и студентов подготовлены и проведены 36
занятий на природоохранные темы;
в рамках обучающей эколого-краеведческой программы «Заповедная
страна» организованы 32 занятия с
дошкольниками Валдая.
•
Проведена эколого-краеведческая игра «Вперед, Робинзоны!»
(для учеников 2-3-х классов школ района - 90 человек).
•
Организован сбор подписей
под обращением к Президенту России
о принятии мер против весенних палов травы. Собрано 598 подписей.
•
Весной и осенью совместно с
городской Администрацией в местечках «Дубки», «Тимошкино», «Малый
Рог», «Затишье», на «Поляне Сказок»
организована акция «Чистый берег».
•
5 июня, во Всемирный
день окружающей среды, совместно с районной Администрацией и
Валддайским ЛПУ МГ филиала ООО
«Газпромтрансгаз» СПб проведен
массовый экологический праздник, в
котором приняли участие 170 школьников.
•
Организована работа двухнедельного волонтерского лагеря, участники которого оказали существенную
помощь в благоустройстве объектов
заповедной территории. Совместно с
молодежным центром «Юность» проведена акция по очистке островов Ва-

лайского озера от туристского мусора.
Волонтеры побывали на празднике,
посвященном 10-й годовщине открытия памятного знака Игнач-крест.
Участник нашего волонтерского лагеря Андрей Кондрашкин стал одним
из победителей Всероссийского конкурса «Заповедный волонтер - 2013».
•
В рамках экскурсионного обслуживания посетителей специалистами отдела проведены 144 экскурсии при охвате 1734 взрослых и детей.
•
Организованы
конкурсы:
«Вторая жизнь ненужных вещей»,
«Волшебство бумажного треугольника», рисунков «Мир заповедной
природы», электронных презентаций
«Есть в зарослях лесных целительная сила» и другие. По результатам
большинства конкурсов в здании Визит-центра в течение года прошли выставки конкурсных работ.
•
Совместно с детской библиотекой проведены поэтические чтения,
посвященные памяти В. Рогоцкого, по
итогам которых силами работников
парка выпущен сборник стихов юных
поэтов Валдая «Мы природы малая
частица» (тираж 50 экз.)
•
Подготовлены и изданы 4
выпуска эколого-просветительской
газеты «Страна Див» общим тиражом
2000 экземпляров.
•
Разработано и изготовлено
более 10 видов рекламно-сувенирной
продукции общим тиражом 2900 шт.,
издано два вида буклетов тиражом
2000 экз., которые распространяются
среди гостей и посетителей парка.
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Сохраняя память об отце

Е.В. Бианки – дочь писателя
Елена Витальевна была глубоко
интеллигентным и талантливым человеком. В памяти остался её мягкий гортанный голос, её скромность
и отзывчивость, её подвижническая
деятельность по сохранению памяти
об отце, изучению и публикации его
архива.
В течение 25 лет, несмотря на преклонный возраст, погоду, бытовые
неудобства и нездоровье, отправлялась она в нелёгкий путь, поддерживая наши Бианковские чтения, встречи, конференции на Новгородчине, а
также на Алтае, Урале, в Санкт-Петербурге и др.
С Еленой Витальевной Бианки я
был знаком с 1984 года. Тогда мы задумали провести на Боровно первые
Бианковские чтения.
Елена Витальевна горячо поддержала это начинание. Она приехала
с художником Шевченко, привезла
уже оформленную выставку фотографий к биографии отца, а также
кассету с записью голоса Виталия
Бианки, где он читает свой рассказ
«Отчего я пишу про лес».
На встречу приехали гости из Великого Новгорода и Боровичей. Погода
в тот день в начале июня выдалась
ужасная – с озера дул пронизывающий ветер, в воздухе летали снежинки. Пришлось всем поместиться в
классной комнате школы. Несмотря
на природные катаклизмы, встреча
получилась очень тёплой и эмоциональной. Было высказано пожелание
встречаться ежегодно и основать музей Страны Див - музей природы и
Виталия Бианки.
Дважды мне довелось побывать у
Елены Витальевны в Петербурге, но в
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В этом году 11 февраля исполняется 120 лет со дня рождения известного
писателя-натуралиста Виталия Валентиновича Бианки. В нашей области с
его именем ассоциируется Окуловский край. В свое время озеро Боровно и
его окрестности Бианки назвал Страной Див.
Три года Виталий Бианки жил в Окуловском районе. Он поселился на мысе
прекрасного озера Боровно, рядом со школой, в доме местной жительницы
Прасковьи Алексеевны Смородкиной. Там и основал он свою лесную «базу»,
куда приезжал с 1947 по 1950 годы. Небольшая комната с простеньким столом вполне устраивала этого неприхотливого человека, благо тесноту её хорошо восполняла веранда на крыльце дома. С неё открывался живописный
вид на полевые просторы и на озёрную заводь.
Память об этом удивительном человеке, писателе, учёном живет и по ныне.
Ежегодно на Боровно проводятся летние Бианковские чтения, инициаторами которых являлись Леонард Эдуардович Бриккер и дочь писателя Елена
Витальевна Бианки.
основном мы общались по переписке.
У меня хранятся несколько десятков
её писем по поводу Бианковских чтений и Бианковских альманахов.

В.В. Бианки с женой
Верой Николаевной на крыльце
дома П.А. Смородкиной (1950 г.)
Елена Витальевна была верной дочерью своего отца, посвятившая свою
жизнь сохранению памяти о нём, заложившей основы бианковедения.
Она написала множество статей об
отце, опубликовала многое из его литературного архива, поддерживала
переписку с огромным количеством
людей. Вероятно, сохранились её
письма у корреспондентов в Великом
Новгороде, Боровичах, Окуловке, Мошенском… Надо бы собрать их вместе
и издать небольшим тиражом в память об этом замечательном человеке.
Последние годы жизни Елена Витальевна много сил отдавала подготовке
7-томного собрания сочинений отца.
Один из томов посвящён связи Виталия Бианки с Новгородчиной. Предполагалось, что собрание сочинений
выйдет к 115-й годовщине писателя и
через 50 лет после его смерти. Но издательство отказалось от этих планов,
что стало тяжёлым ударом для Елены

Витальевны и, вероятно, приблизило
её смерть.
К счастью труд дочери не пропал
зря. Стараниями внука писателя в
2013г издательство «Амфора» (СПб)
выпустило первый том собрания
сочинений Виталия Бианки. Будем
ждать следующих томов.
Внук писателя Александр Михайлович Бианки хранит дома большой
архив семьи - письма к писателю, его
дневники, рукописи и многое другое.
С 1999 по 2005 годы при поддержке
Елены Витальевны, национального парка «Валдайский», окуловского
лесхоза, боровичского музея, клубов
«Боровно» и «Экология» вышло пять
Бианковских альманахов на основе
архивных материалов, расширяющих
наше представление о незаурядной
личности Виталия Валентиновича Бианки, о людях, с которыми он общался, о той эпохе.

Интерьер «кабинета» писателя
в доме П.А. Смородкиной
на Боровно (1950 г.)
Издание Бианковских альманахов
необходимо продолжить. Нужны
люди, увлечённые темой бианковедения, а работы хватит на многие годы.
Леонард Бриккер,
краевед
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На Валдайской макушке
Произведение «Лесная газета»
Виталия Бианки - это настольный
календарь природы, побуждающий
к самостоятельным наблюдениям
в течение года. Здесь есть всё, как в
обычной газете: заметки, телеграммы, объявления, рассказы. Только
пишут в них не о людях, а о птицах,
зверях, насекомых - ведь в лесу происшествий не меньше, чем в городе.
В рамках зимних Бианковских чтений для учащихся Новгородской области был объявлен литературный
конкурс «Моя «Лесная газета». Её
участникам предлагалось попробовать себя в качестве корреспондентов, представив свои наблюдения за
природой в стихотворной форме или
в прозе.
Итоги конкурса подведены, победители награждены грамотами и
дипломами. В ближайшее время будет выпущен сборник лучших работ
участников прошедшего литературного конкурса. Представляем Вашему вниманию творческие работы
конкурсантов.
На Валдайской макушке находится наша гордость, наша жемчужина
– озеро Селигер. Оно удивляет своей красотой и своенравием всегда.
И когда блестит на солнце под ярко
- синим небом, становясь тоже ярко
- синим, легким, радостным. И когда окутывается невесомой дымкой,
будто парит в небе, растворяясь в
нем. И когда свинцово-серое, мглистое, угрожающе рычит, ударяясь о
берег. Слово «Селигер» и обозначает
озеро серого цвета. В Тверской области находятся два озера с одинаковым названием «Серемо». А если
вспомнить, что аналогичный корень
есть в слове «Сааремаа» (название
острова на Балтике), что в переводе
обозначает серый цвет, то логично предположить, что и «Серегер»
(древнее написание) поэтому так назван людьми. Первые поселенцы не
мудрствовали, определяли предмет
по его главному признаку: впервые
они его увидели серым, так и назвали, как Магеллан назвал когда-то Тихий океан.

В начале этой зимы наше озеро отличалось. Даже старики не помнят
подобного. Как обычно, к 5 декабря
появились первые признаки ледостава: забереги, шуга, но на этом
дело и застопорилось. Две недели
озеро еще возмущенно сопротивлялось зиме: снега поглотило с полметра, застеклило тонким льдом луки
и затиши, но не замерзло. Внезапно (после плюса) ударивший 18-ти
градусный мороз всё-таки сковал
спокойные ночные воды и утром открылась картина, которая появляется каждый год, но к которой никогда
не привыкнешь. Талантливейший
художник написал этот великолепный пейзаж – зеркало озера ослепительно блестело в черной раме берегов. Назавтра рыбаки приготовили
свои снасти, чтобы по первой жерди
поставить сети. («Если лед держит
ворону, то настоящий рыбак уже на
льду пешней проверяет крепость
льда»).
Но на следующий день грянула оттепель и сорвала все планы. А еще
через день налетел ураган. С раннего
утра озеро бурлило, сопротивлялось
страшному ветру. Прибрежный лес
гудел, как железнодорожный состав,
то и дело слышалось «хрясь» - это
падали столетние ели и сосны, вырванные с корнями из земли или
переломленные у основания. Стоило только появиться первой щели,
как затрещал весь лед, и за полчаса
возмущенные волны, неистово набегавшие одна на другую, согнали весь
лед, исколов его в льдины, которые
с треском перемалывали друг друга
и неслись долеватым ветром за Иванов наволок. К утру озеро праздновало освобождение, привычно катило еще сердитые волны, будто и не
было льда. Такой измены даже рыбаки-любители не ожидали – новогодние дни без подледного лова.
Но в жизни озера уже были подобные чудеса. Деревенские старожилы
рассказывали, как однажды (лет сто
назад), поставленные по первому
льду сети вытаскивали с лодки – озеро также разошлось.
В 2010 году тоже был рекорд – Селигер замерз 19 января («зимы ждала, ждала природа…»), а растаяло
уже первого апреля.

Нынешняя зима, по-видимому,
также будет с рекордами. А озеро
будто знает какую-то тайну, невозмутимо ждет своего часа, не обращая внимания на чаяния людей.
P.S. 10 января 2014 года. Толщина
льда 7 сантиметров. Только отчаянные смельчаки коньками режут лед
да столичные гости трясутся у лунок
близ берега в ожидании поклевки.
Кристина Столярова,
ученица 10 класса
МАОУ СОШ д. Лаврово
Демянского района

Времена года

Как весёлые картинки,
Дни мелькают за окном.
Вот весна растопит льдинки,
Зеленеет всё кругом.
Ручеёк бежит проворный,
Не смолкает птичий гомон.
И всем кажется, что песней,
Этот мир огромный полон.
Лето жаркое приходит,
Раскаляет зноем солнце,
И почудится, что осень
Никогда уж не вернется.
Падает листок прощальный,
Ветер холод нагоняет,
Улетают птичьи стаи,
Журавлиный крик печален.
Словно белой паутинкой,
Покрывается земля.
Вновь меняется картинка,
За окном пришла зима.
Артём Горицкий,
ученик 6 «Б» класса,
МАОУ СОШ №3, г. Окуловка
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К р о ссв о рд

«зимующие птицы нашего края»
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Ответы:

По горизонтали:
4. Соцветие и плод хвойных и некоторых
других растений округлой или овальной
формы, покрытый чешуйками
5. Этот класс животных зимой впадает в
спячку
8. Птица - символ мира и дружбы
9. Птичка с озорным хохолком на макушке
12. Птица – лесной полицейский
14. Эта красная ягода осенью горька, а зимой сладка?
15. И птица, и танец
17. Кормушка для птиц
18. Низкая температура воздуха
20. Один из видов зимнего корма для птиц
21. Хищная птица из отряда совообразных

По вертикали:
1. Самое холодное время года
2. Птица с женским именем
3. Птица, хорошо передвигающаяся по деревьям вниз головой
6. Зимой птицам страшен не мороз, а именно он
7. Мохноногий канюк
10. Красногрудый красавец
11. Буроголовая сестричка синицы
13. Птица, выводящая своих птенцов зимой
16. Символ национального парка
«Валдайский»
19. Лесной доктор

По горизонтали: 4 шишка; 5 насекомые; 8 голубь;
9 свиристель; 12 сойка; 14 калина; 15 чечётка; 17
столовая; 18 холод; 20 семена; 21 филин.
По вертикали: 1 зима; 2 галка; 3 поползень; 6 голод; 7 зимняк; 10 снегирь; 11 гаичка; 13 клест; 16
глухарь; 19 дятел.

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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