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Хочешь радоваться пению птиц весной? Помоги им пережить приближающуюся зиму! Уже се-
годня сделай кормушку, повесь ее во дворе или в парке, регулярно наполняй кормом. Не откладывай
на завтра — приступай к работе прямо сейчас! ...

Re-акция

В нашей Ростовской об-
ласти обитает более 

300 видов птиц, встречаются 
и редкие, внесенные в Крас-
ную книгу. Большинство из них 
с наступлением холодов улетают 
в теплые края. Зимовать с нами 
остаются голуби, синицы, во-
робьи, снегири, вороны, соро-
ки, галки, сойки, дятлы, дрозды, 
клесты… Помочь этим «пер-
натым патриотам» пережить 
холода — долг каждого чело-
века. В наших силах изменить 
страшную статистику: до весны 
доживает только две из десяти 
синичек. И погибают они от го-
лода!

В школе-интернате все 
дружно включились во Всерос-
сийскую акцию «Сделано с забо-
той», организованную Россий-
ским движением школьников. 

Мы генерировали идеи по из-
готовлению кормушек и сами 
воплощали их в жизнь. Творче-
ские замыслы не знали границ. 
«Мы представили себя на месте 

пернатых и постарались учесть 
их возможные пожелания», — 
признался девятиклассник Влад 
Беридзе, один из авторов проек-
та «Кормушка— дом». 

 Кормушка — дом

Сделана работа 
с любовью и заботой

Проектировщики Творческие замыслы не знали границ
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 Строительный матери-
ал для осуществления 

своих задумок находили и дома, 
и в школьных стенах: бутыли 
и бутылочки, всевозможные 
упаковки, пластик и бумага, де-
рево и картон…

Развесили свои «творения» 
в доступных для птиц местах 
на нашем пришкольном участ-
ке и прилегающей территории. 

Угостили пернатых кормом, 
хотя пока еще природа наше-
го Донского края балует птиц 
ягодами, семенами и орехами. 
Но холода не за горами. И мы 
готовы позаботиться о перна-

тых друзьях в трудный для них 
период. Большая часть подкор-
мок: семечки подсолнечника, 
канареечное семя, просо, другие 
зерновые смеси —  уже заготов-
лены. Теперь нужно регулярно 
наполнять этим  кормушки.  

И еще напомним, что, 
по мнению французского за-
щитника природы Жана Доре-
та, за прошедшие четыреста лет 
на Земле исчезло 86 видов птиц! 
От некоторых видов не оста-
лось ни одного даже музейного 

экземпляра. Неслучайно, 2017 
год объявлен в России Годом 
экологии. Сегодня как никогда 
актуальны слова Дмитрия Сер-
геевича Лихачева: «Птицы и 
звери, цветы и деревья взывают 
к человеку: сбереги, сохрани, 
где стоишь, где живешь, — 
на расстоянии взгляда и голоса, 
хотя бы на расстоянии вытяну-
той руки».

 Анастасия Попова, 10 
Сергей Мокеев, 9

Фото:  Алексей Мещеряков

Угощайтесь, птички!

Re-акция

По мнению
французского 
защитника природы 
Жана Дорета, 
за прошедшие четыреста 
лет на Земле исчезло 
86 видов птиц! 
От некоторых видов 
не осталось ни одного 
даже музейного
экземпляра

Крепление должно быть надежным Столовая готова!


