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          Учеными подсчитано, что по вине деятельности 

человека с древних веков до наших дней на земле без-

возвратно исчезло около 150 видов животных. Высокие 

темпы индустриализации поставили под угрозу исчез-

новения большое количество видов растительности и 

животных. Такое катастрофическое положение предо-

пределило ряд усилий международного сообщества к 

сохранению био разнообразия планеты. Выпуск в 1963 

году первого издания Международной Красной книги – 

важный шаг в деле сохранения флоры и фауны. 
           

        Первое издание Красной книги России появилось в 

2001 году. Это 900 страничный том с текстовой инфор-

мацией, иллюстрированный качественными фотографи-

ями. В России многие территориальные субъекты 

издают региональные Красные книги.  

 

 

Красная книга Нижегородской области учреждена Постановлением  

Законодательного собрания Нижегородской области от 26.03.1996 г. 

№62 в соответствии с Федеральным законом «О животном мире» и  

Уставом Нижегородской области. Красная книга Нижегородской об- 

ласти – официальный документ, котоый содержит сведения о состоя- 

нии, численности, распространении, особенностях биологии, приня- 

тых и необходимых мерах охраны редких и находящихся под угро- 

зой исчезновения объектов животного и растительного мира наше- 

го региона.         
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На вопрос о том, что такое Красная книга ко-
ротко можно ответить, что страницы Красной  
книги – место, где воедино собраны все ред-
кие и редчайшие виды мира живой природы. 

Страничку подготовила: Крупина Евгения, 11 класс 



                                                                                        
 

Растительный  и животный мир Нижегородской области очень богат и разнообразен. Здесь можно 

встретить лекарственные растения, растения – медоносы, культурные и декоративные растения, а 

также растения с красящими свойствами. Животных можно разделить на две группы – это позвоноч-

ные и беспозвоночные. Из позвоночных животных многочисленны млекопитающие, птицы и рыбы.  

Хорошо известно, что исчезновение редких животных и растений – это большая экологическая 

проблема. Из – за активной человеческой деятельности, загрязнения почвы и воды, вырубки лесов, 

охоты, экологических катастроф страдает природа. Быстро исчезают многие виды животных и 

растний. Обследовав разные источники, мы узнали, что в Красную книгу Нижегородской области 

занесено более 230 видов растений и 118 видов позвоночных животных. 

                               Мы побеседовали с учащимися нашей школы на эту тему. 

- Знаешь ли ты о Красной книге и для чего она нужна? 

Микешина Полина, 2 «б» класс: Конечно, знаю. В Красной книге записаны все растения и 

животные, которые находятся на грани исчезновения. 

Грачёва Светлана, 10 класс: Это книга наших потерь, прошлых и настоящих. Это не 

просто сигнал тревоги, а целая программа действий, направленная на сохранение ценных и 

редких растений и животных, на увеличение их численности. 

 

 - Можешь ли ты назвать растения или животных нашей области, которые находятся 

под охраной? 

  Мухин Евгений, 3 «а» класс: Я знаю от взрослых, что их много, но конкрутно  вспомнить 

не смогу.                                                                                                                                                     

Горбатенко Анастасия, 6 «а» класс: Конечно. Мы как раз недавно изучали эту тему. В 

нашей области под охраной находятся такие животные и птицы как выхухоль, выдра, рысь, 

цапля, куропатка, кукушка, дятел и другие. 

  - Знаешь ли ты о причинах исчезновения редких видов растений и животных? 

   Ершова Полина, 1 «а» класс: Мне кажется, что во всём виноваты люди.                                           

Кабанов Денис, 10 класс: Самая популярная причина подобной трагедии - это загряз-

нение окружающей среды. Ещё один фактор - это потребительское отношение человека  

к окружающему миру. Браконьерство и охота привели к тому, что многие виды 

животных, птиц и растений окончательно исчезли с планеты. 

         - Чем мы можем помочь для решения этой проблемы?  

  Веселова Юлия, 11 класс: Это всё очень просто, и вместе с тем, очень сложно. Просто нам 

всем нужно научиться оберегать окружающую среду. Не нужно быть равнодушными. 

Как оказалось, ученики нашей школы знают, что такое Красная книга. В наступивший 

год экологии редакция нашей газеты приняла решение напомнить окружающим, как 

хрупка и беззащитна наша природа. Именно с этой целью в школе прошёл конкурс 

детского творчества «Красная книга глазами детей». В конкурсе приняли участие 76 

учащихся разных возрастных категорий. Лучшие работы мы поместили на страницах 

нашей газеты. 
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Что мы знаем о Красной книге? 

Страничку подготовила: Новикова Анастасия, 9 «б»  класс 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хохлатка                                                                      Кукушкин цвет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Купальница европейская                      Живокость сетчатоплодная 

 

 

 

 

 

 

 

Колокольчик широколистный                  Купена лекарственная 
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Номинация: «Фотография» 
Автор серии фотографий: Дмитриева Алла, 9 «а» класс 

 

 
 

Страничку подготовила: Заколоткина Юлия, 8 «а»  класс 
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Номинация: «Фотоколлаж» 
Автор: Субханкулова Дарья, 10 класс 

  

 

 

  

 

  

  

Рысь 

Чёрный аист 

Выдра 

Русская выхухоль 

Серая цапля 

 

Красная полёвка 

 

Бурундук 

 

Белая куропатка 

Бе 

Росомаха 

 

Страничку подготовила: Заколоткина Юлия, 8 «а»  класс 
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Номинация: «Стихотворение собственного сочинения» 

Автор: Кондря Диана, 3 «в» класс 
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Страничку подготовила: Субханкулова Дарья, 10  класс 
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Номинация: «Стихотворение собственного сочинения» 

Автор: Безденежных Артём 1 «а» класс 
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Страничку подготовила: Субханкулова Дарья, 10  класс 



 

 

 

 

  

        Болквадзе Никита, 1 «б» класс                    Сергеева Ксюша, 2 «а» класс 

      

                Мухин Женя, 3 «а» класс                                Ширяева Полина, 3 «а» класс 

 

 

 

Специальный выпуск, февраль 2017 

 

Номинация: «Рисунок»,  
«Декоративное творчество» 
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Страничку подготовила: Голубева Лариса, 10  класс 
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Номинация: «Ребусы» 

Авторы: творческая группа 1 «в» класса 
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Страничку подготовила: Голубева Лариса, 10  класс 



 

 

 

 

По горизонтали: 

 

1. Осенью клином стремится на юг перелётная птица. 

5.  Вроде сосен, вроде ёлок, а зимою без иголок. 

8.   Всю ночь летает, мышей добывает, 

      А станет светло, спать ляжет в дупло. 

9.   Его люди приручают и охоте обучают, 

      Чтоб волка ловил и лисицу. Каждый знает эту птицу. 

10. Всё время стучит, деревья долбит. 

      Но их не калечит, а только их лечит.  

11. Он других не обижает, ест траву, в лесу гуляет, 

      Но ветвистыми рогами может справиться с волками. 

13. На одной ноге стоит,в воду пристально гладит. 

      Тычет клювом наугад – ищет в речке лягушат. 

15. Самый маленький олень,лёгкий и изящный, 

      Зимой серо-рыжий, а летом рыжий  яркий! 

17. Белка-парашют. 

19. Ценный мех она имеет, 

      Бегать шустренько умеет 

      Слышит чутко, видит зорко, 

      И зовётся она… 
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Номинация: «Кроссворд» 

Автор: Терентьев Саша 2 «б» класс 
 
 
 

По вертикали: 

  

1. На пруду большой цветок с жёлтой сердцевинкой 

На воде растёт, цветёт белая… 

2. На спине плывёт зверёк, он пловец отличный. 

        Рыбу ловит без сетей ловко, очень быстро. 

3. У какой кисочки на ушах кисточки? 

6. Длинношеяя та птица грациозна, как царица, 

Гладью водной проплывает,чудно шею извивает. 

7. Длинноногий, длинноносый, 

Длинношеий, безголосый. 

Он летает на охоту 

За лягушками к болоту. 

12.   Эти жители реки на ночь прячут лепестки. 

14.    Бежит по тундре, мех побитый. 

         На вид - косматая неряха… 

         Но, не обманывайтесь вида: коварный хищник… 

     16.    Каждый, думаю, узнает, если в поле побывает,  

        Это синенький цветок всем известный … 

    18.   Под водой не намокает мех у зверя тихого. 

              Дышит – хобот поднимает над водою… 
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Страничку подготовил: Кабанов Денис, 10  класс 



 

 

 

 

 

Ответы 

Страница 8:  

1.Болотная черепаха 2. Белый аист 3. Выдра 4. Лебедь – шипун 5. Чабрец                                                   

6. Красная книга 7. Серый журавль 8. Чёрный аист 

Страница 9: 

По горизонтали: 1. Журавль  5.Лиственница  8. Сова  9. Беркут   10. Дятел  11.Осень  

13.Цапля 15. Косуля   17. Летяга 19. Норка   

 

По вертикали:    2. Кувшинка  3. Выдра  4. Рысь  6. Лебедь  7. Аист  12. Лилия (водяная)   

14. Россомаха  16. Василёк 18. Выхухоль 

 

Страница 10:  

1. Колокольчик 2. Сурок 3. Черепаха 4. Суслик 5. Кувшинка 6. Аист 7. Цапля 8. Косуля 9. 

Филин 10. Василёк 11. Гадюка 12. Журавль 

 

 

Специальный выпуск, февраль 2017 

 

Номинация: «Кроссворд» 
Автор: Безденежных Артём 1 «а» класс 
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Страничку подготовил: Кабанов Денис, 10  класс 



 

 

 

                       Чёрный аист 

Давным – давно жил в наших краях злой колдун. Он был 

упрям и высокомерен.Люди его не любили и старались 

обходить стороной.  

Однажды, читая свою древнюю колдовскую книгу, он 

узнал о необыкновенной редкой птице – чёрном аисте, 

который приносит счастье, удачу и уважение. Колдун 

решил завлядеть этой птицей. С помощью колдовских чар 

он изловил аиста и заточил в клетку. Каждый день он 

подходил к птице и одаривал её подарками, но бедной 

птице невесело было сидеть дни и ночи напролёт в клетке.  

Тучи надвинулись на наши края, когда исчез чёрный аист. 

Всё кругом стало темно. Не было больше радосьтных и 

счастливых людей. Неудачи постигли весь народ.  

В одном из селений жил богатырь Алёша, который не мог смириться с этой участью 

народа. Решил он отправиться в путь и найти счастье для людей. 

Поведали старцы ему о птице. Если вернуть чёрного аиста, всё опять будет хорошо. А что 

видели эту птицу в последний раз над большой рекой Ветлугой. 

Пошёл Алёша в сторону той реки через чёрный лес. Долго шёл он по страшному лесу, но 

так и не видел чёрного аиста. Повстречалась ему на пути старуха 

- Здравствуй, бабушка! – говорит Алёша. 

- Здравствуй, добрый молодец! Чего ищешь, куда путь держишь? 

Рассказал Алёша о своём деле 

- Эх, Алёша, - говорит старуха, - Слышала, что птица у колдуна. Но с колдуном трудно 

справиться. Ну, делать нечего, словами беды не поправишь. Надо спасать птицу. Вот тебе 

клубочек: куда он покатиться, туда и иди. 

Алёша поблагодарил бабушку и пошёл за клубочком. Катится клубочек по лесу, по лугу, 

катится по болоту, а Алёша всё идёт за ним, не останавливается. Долго ли, коротко – 

прикатился клубочек к дому колдуна. Алёша постучал, дверь открылась. И оказался он в 

высоком просторном зале, где роскошных и великолепных вещей было больше, чем Алёше 

когда – нибудь случалось видеть. В центре зала сидел человек со злобным взглядом.  
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Номинация: «Сказка» 

Автор: Воронин Сергей 2 «а» класс 
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- Зачем пожаловал? – спросил колдун. 

- За чёрным аистом! – смело ответил богатырь. – Отпусти птицу, в неволе он не принесёт 

тебе счастье. 

- Иди домой и никому не рассказывай, что здесь был и ушёл отсюда живым.  

Не хотел колдун связываться с молодцем. 

- Нет, без птицы я не уйду!!! 

Разозлился колдун, не хотел отдавать аиста, и налетел на Алёшу. И стали они сражаться не 

на жизнь, а на смерть. Алёша терял силы, трудно было справиться с колдовскими чарами 

злодея. И пал бы юноша от рук колдуна, да вдруг… Алёша услышал за спиной лёгкие шаги 

и шелест. Он обернулся и увидел высокую, стройную чёрную птицу с красным клювом. И 

злодей был очень удивлён, увидев аиста. Он никак не ожидал, что птица сможет 

освободиться. А ведь он сам забыл закрыть клетку. Аист и помог одолеть колдуна. От 

досады и злости лицо злодея стало лиловым, и он тут же, ни сходя с места, лопнул. И все 

колдовские чары рассеялись. 

Аист поклонился Алёше, взмахнул крыльями и улетел… 

Множество людей, а особенно детей бежали за порхающей птицей. Счастье вернулось в 

наши края. 
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Ответственные за выпуск: Кондря М.М., учитель начальных классов,                             

Новикова Анастасия, учащаяся 9 «б» класса. 

Адрес: 606803 Нижегородская область, г.Урень, ул.Индустриальная, д.12 «а». 

Выпускается на базе МБОУ «Уренской СОШ №2» 

 

Страничку подготовила: Новикова Анастасия, 9 «б»  класс 


