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Пишем и рисуем Красную книгу 
 

         В 2016 году в рамках областной акции “Красная книга 

районов Кировской области в рассказах, стихах и рисунках 

детей”, посвящённой 100-летию заповедной системы России, в 

нашем районе прошёл конкурс на лучшую творческую работу о 

редких растениях и животных нашего края. 

        По сведениям “Красной книги Кировской области” к числу 

редких и охраняемых растений и животных Яранского района 

относятся: птицы - скопа, болотный лунь, камышница, 

погоныш-крошка, поручейник, материковый кулик-сорока, 

кольчатая горлица, филин, серая неясыть, обыкновенный 

зимородок, удод;  насекомые - цикада горная,  красотел 

бронзовый, аполлон, мнемозина; растения -  вереск 

обыкновенный, зеленчук жёлтый,  венерин башмачок 

настоящий; лишайники -   уснея цветущая, рамалина 

волосовидная, лобария легочная, нефрома сглаженная; грибы – 

саркосома шаровидная, мутинус собачий. 

        В итоге работы по областной акции нашей библиотекой 

издана “Красная книга Яранского района”, авторами которой 

стали 27 учащихся 2-9 классов школ города и района. Читатели 

представили на конкурс рассказы, сказки, стихотворения, 

рисунки, раскраски и фотографии обитателей флоры и фауны, в 

которых они призывают людей: 

         - “Мы должны ценить природу и относиться к ней с 

уважением!” (Созонова Катя) 

         - “Их осталось очень мало. Так что нам нужно не разорять 

гнёзда и не убивать этих птиц”  (Щеглов Миша) 

         - “Чтобы люди всей страны защитить его смогли!“ 

(Смоленцева Карина) 

         - “Любуйтесь и берегите порхающий мир! Он так 

прекрасен!”  (Соловьёв Александр) 

         - “Подумай, как мало осталось таких цветов. Лучше 

сохрани ему жизнь!” (Демидова Дарья) 
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ЖИВОТНЫЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. Вяткиной Виктории, 6 кл., м. Опытное Поле, 

Яранского района 

 

Лесной богатырь 

 

Настоящий лесной богатырь, лось является самым 

крупным представителем своего рода, в нашем регионе. Это 

стройное высокое животное с непропорционально массивной 

головой и большой верхней губой. Своё украшение – тяжёлые 

рога – самцы ежегодно меняют.  

Самые любимые места лосей – смешанные заболоченные 

леса, заросшие ольхой, осиной и молодой берёзой. Несмотря на 

значительный вес, лоси легко преодолевают болота: их широкие 

копыта при погружении в тину раздвигаются, образуя развилку. 

А вот на глубоком снегу лось становится беспомощным. При 

глубине снежного покрова более 40 см, лоси жить не могут: 

лишенных возможности передвигаться, изголодавшихся и 

обессиленных их загрызают волки.  
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Питаются лоси листьями, молодыми побегами и корой 

деревьев, таких как осина, берёза, ольха. Любят листья 

болотных растений.  

Лось животное моногамное. Осенью, когда рога у самцов 

закостеневают, начинается брачный период. В мае – июне у 

лосихи рождается один-два лосёнка. Уже через два дня они 

поднимаются на ножки, а через месяц быстро бегают. Живут 

лоси небольшими группами, по три – шесть голов. А зимой 

может насчитывать 10-15 голов. Вожаком смешанного стада 

всегда является старая лосиха, а старый самец её охраняет.  

Как самые большие в лесу животные, лоси не имеют 

соперников. Волки и те в одиночку не решаются напасть на 

лосей. Только по снеговому насту волкам удается одолеть этого 

богатыря.  

Мы обязательно должны сохранить лосей в наших лесах.  

Вяткина Виктория, 6 кл.,  

м. Опытное Поле, Яранского района 

 

         
Рис. Вяткиной Виктории, 6 кл., м. Опытное Поле, 

Яранского района 
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Бобр 

 

Речной бобр самый большой из грызунов. Тело у него 

неуклюжее, голова большая и сверху немного сплюснута. Изо 

рта выступают крупные зубы – резцы, которые растут всю 

жизнь животного. Внешняя поверхность резцов покрыта 

твёрдой эмалью, а внутренняя эмалью не покрыта и состоит из 

дентина. Дентин более мягкое вещество, стирается быстрее, чем 

эмаль, и поэтому зубы не притупляются. 

Бобра легко можно узнать по лопатообразному 

утолщенному в средней линии хвосту. Поверхность хвоста 

лишена шерсти и покрыта мелкими роговыми пластинками. Во 

время плавания и ныряния хвост служит бобру рулем и 

сигнализацией одновременно. Удар хвостом по воде сообщает 

родичам об опасности. При передвижении по суше хвост 

волочится, при сидении – служит опорой.  

Эластичный и прочный мех бобра высоко ценится. Он не 

намокает даже при длительном пребывании в воде. Окраска 

меха очень разнообразна: от бледно-рыжей до рыже-

каштановой, бурой и даже чёрной. 

Жизнь бобров тесно связана с водой. Дальше чем на 50 м 

от водоёма они не удаляются. Питаются бобры побегами и 

корой деревьев и кустарников, растущих по берегам рек. 

Охотно поедают и травянистые растения.  

Весной бобровые семьи разделяются на небольшие 

группы по 2-3 особи и расселяются по определенной 

территории. Осенью вся семья снова собирается вместе.  

Бобры заготавливают на зиму корма. Возле входа в 

жилище в тихой  глубокой заводи, бобры втыкают в дно ветки. 

В результате под водой накапливается куча веток. 

Зимой, когда вода замерзает, а берега покрываются 

снегом, бобры почти не появляются на поверхности. Основная 

их пища в этот период – приготовленные с осени запасы. 
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Врагами взрослых бобров являются волк, редко – лисица; 

молодых бобров уничтожают выдры, иногда орлы и филины. 

Но главный враг бобра человек, вследствие бесконтрольного 

промысла численность резко сократилась. 

Вяткина Виктория, 6 кл.,  

м. Опытное Поле, Яранского района 

 

Колючки 

 

Я сочинила интересный рассказ  про ёжика,  и хочу, 

чтобы он занял почётное место в “Красной  книге  районов 

Кировской области в рассказах, стихах и рисунках детей”. 

Очень часто я гуляю на свежем воздухе. И однажды 

летом, гуляя с подругой, Вохминцевой Дашей, мы увидели двух 

ежат, которые запутались в густой траве. И мы их осторожно 

взяли и принесли домой, чтобы поближе разглядеть их и 

понаблюдать за ними. Это оказались мама и её детеныш, 

маленький ежонок. Мы назвали их Колючками. Но они 

оказались совсем не колючими и очень быстро  к нам привыкли.  

Мы их кормили молочком и хлебом. Они весело 

фыркали, когда пили молочко из тарелочки. Мы каждый день 

ждали что-то нового и интересного. С любопытством  

наблюдали за ними. Когда мы рассматривали ёжиков, то  ушки 

у них оказались очень маленькие, мордочка выпуклая,  носик 

остренький и всегда влажный. Спинка покрыта иголками, как 

репей.  Мы каждый день наблюдали за нашими Колючками, и 

находили что-то новое и интересное в их поведении. Днём 

ёжики Колючки, свернувшись клубочком, мирно спали в 

коробке, где подстилкой служили сухие листья и трава. А как 

наступало сумеречное время суток, они начинали вести 

активный образ жизни. Ёжики - ночные животные. Весело 

топают и фырчат, когда видят опасность. 

 И вот однажды мы забыли закрыть коробку, и наши 

ёжики Колючки убежали от нас. А мы пожелали им счастливого 
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пути, ведь ежи - это не домашние животные, которые должны 

жить в неволе. Им нужна свобода, свежий воздух и лес. Ёжиков 

надо беречь. Например, стоит быть внимательным за рулем, 

чтобы не задавить ёжика, который не спеша дорогу переходит. 

Хорошо, что есть на свете ёжики!  

Шалагина Ульяна, 4 кл.,  

с. Никулята, Яранского района 

 

          
Рис.  Подковыриной  Тамары, 5 кл., 

м. Опытное Поле, Яранского района 

 

ПТИЦЫ 

 

Болотный лунь 

 

 Однажды в мае я, Лёша и дядя Саша пошли погулять в 

лесу. Мы проходили мимо болота. Вдруг над нами какая – то 

птица пролетела. Дядя Саша сказал, что это был болотный лунь. 

По-видимому, он полетел за пищей для самки. Мы решили 

подождать, до того, когда самец полетит в гнездо. Когда он 
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полетел назад, мы посмотрели, куда он приземлится и тихо 

пошли в то место. Дядя Саша сказал, что лучше не подходить 

близко, и поэтому мы притаились в траве и стали наблюдать. За  

слежкой мы очень проголодались и пошли по домам. Когда я 

приехал в город, то решил узнать про луня болотного побольше.   

              У самца оперение каштаново – бурое, а низ рыжий с 

пестринами. Самка тёмно – бурая со светлым верхом головы. 

Но меня очень огорчило, что болотный лунь исчезает. Поэтому 

давайте беречь животных! 

Симонян Артём, 3 кл., г. Яранск 

 

 
Фото Белоусовой Валерии, 3 кл., г. Яранск 

 

Камышница 

 

 Я хочу рассказать о камышнице, небольшой 

водоплавающей птице. 

 Камышница имеет тёмную окраску с сизым оттенком на 

нижней стороне тела и коричневым – на спине и крыльях. Клюв 
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оранжевый с жёлтой вершиной. Ноги зелёные. Камышница 

обычно молчаливая птица, однако способна издавать ряд 

громких и резких звуков. Среди этих звуков можно выделить 

низкочастотный стрекочущий крик, напоминающий щебет 

сороки. Птица взлетает без разбега, летит быстро. В полёте шею 

вытягивает вперёд. По земле камышница передвигается быстро 

и проворно. Несмотря на отсутствие водоплавающих 

перепонок, плавает она довольно хорошо. Ныряет камышница 

неохотно, в основном в случае возникновения опасности.  В 

поисках корма часто погружает голову под воду. Эта птица 

встречается не только на крупных, но и на мелких водоёмах, 

заросших камышом, тростником или осокой. Камышницы 

избегают сообщества других птиц, в том числе и того же вида. 

Лишь во время зимней миграции они могут временно 

скапливаться в одном месте. Рацион камышницы очень 

разнообразен и включает в себя как животную, так и 

растительную пищу. 

 По описанию можно сказать, что камышница – 

удивительная птица и это действительно так. Но таких птиц 

становится мало из-за охоты, браконьерства, поэтому мы 

должны ценить природу и относиться к ней с уважением! 

Созонова Екатерина, 8 кл.,  

м. Опытное Поле, Яранского района 
 

Кулики-сороки 

 

Кулики – сороки – крупные коренастые птицы, бродящие 

по мелководью. У них примечательное оперение, окрашенное в 

чёрно – белый, чёрный или коричневый цвет. Некоторые виды 

имеют  белые обрамления на крыльях. Лапы и клюв у обоих 

полов красные, оранжевые или розовые. Клюв у всех видов 

сильный и длинный, приспособленный к тому, чтобы разбивать 

о камни мидий и разделывать раков. У некоторых видов 

имеются ярко-оранжевые круги вокруг глаз.  
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Кулики – сороки встречаются по всему миру на морском 

побережье и отсутствуют лишь в полярных регионах. Старые 

птицы ревностно охраняют выводок, иногда отводят, иногда 

защищают выводок активно. При появлении врага, они 

стараются отвлечь его внимание и увести от выводка, а птенцы 

тем временем замирают, сливаясь с камнями. Но вот опасность 

миновала – мама и папа возвращаются к месту, где они 

оставили птенцов. Звучит условный сигнал  и малыши спешат 

на зов взрослых. Зазевался, не успел вовремя – родители могут 

и уйти.  

Эти птицы занесены в Красную книгу. Их осталось очень 

мало. Так что нам нужно не разорять гнёзда и не убивать этих 

птиц. 

Щеглов Михаил, 3 кл., г. Яранск 
 

 
Рис.  Колеватых Ивана, 4 кл., г. Яранск 

 

Скопа  
 

Летит скопа по лугам, 

По лесам и по полям. 
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На Яранской на земле 

Редко встретится тебе. 

И летит она с рыбёшкой, 

С окуньком иль карасёнком. 

А охотится она 

Замечательней орла. 

Редкая птица – 

Природе пригодится.             

  Колеватых Иван, 4 кл., г. Яранск 

 

Серая неясыть 
 

Я хочу, чтобы эта птица вошла в Красную книгу 

Яранского района. Серая неясыть – обычная сова. Как и все 

совы, неясыти истребляют несметное множество мышей, крыс, 

полевок, отчасти жуков, ночных бабочек, чем приносят 

большую пользу.  

Серая неясыть - оседлая гнездящаяся птица. 

Распространена по всей Кировской области. Гнездится рано. 

Откладка яиц начинается уже в середине апреля. Кладка 3-6 

яиц. Высиживание продолжается 27-28 дней. Вылупившиеся 

совята гнездо покидают лишь через месяц. Гнездятся серые 

неясыти в дуплах деревьев, под крышами старых построек, в 

брошенных гнездах хищных птиц и ворон.  

Это ночная птица. Поэтому бывает активна в сумерках и 

ночью. Голос глухой, оперенье серое, мягкое, пышное, и полёт 

её от этого бесшумен. 

Серую неясыть надо беречь везде, в любое время года. 

Как истребители мышевидных грызунов, они не имеют себе 

равных, даже среди дневных хищных птиц. Поэтому их 

необходимо взять под защиту. 

Вяткина Виктория,6 кл.,  

м. Опытное Поле, Яранского района 
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Рис. Вяткиной Виктории, 6 кл.,  

м. Опытное Поле, Яранского района 

 

Чудо – птица 

 

Эта птица просто класс! 

Удивляет очень нас. 

Пёрышки атласные, 

Просто распрекрасные. 

Клювик длинный, тоненький, 

А по цвету – чёрненький. 

Глазки – пуговки горят 

Будто что – то говорят. 

И ещё один момент, 
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Очень важный элемент: 

Распушился ирокез 

Интересней всех чудес! 

Он на самой на макушке, 

Вдруг раскрылся на верхушке 

Яркий и неповторимый 

И ничем незаменимый! 

Удод с весёлым хохолком, 

Необычным веерком –  

Это просто чудо – птица! 

Ею можем восхититься! 

Ямщикова Наталия, 4 кл., г. Яранск 

 
Удод 

 
Полюбуйся – ка, народ: 

Вон на пне сидит удод. 

Никого он не боится. 

Сам красивый, как жар – птица. 

 
Перья пёстрые у птахи,  

Чтобы прятаться в траве, 

Хохолок похож на веер, 

Прикреплённый к голове. 

 
Эту птицу знает каждый, 

Год удода наступил. 

Мы природу охраняем, 

Чтоб удод в ней вечно жил. 

                  Симонова Варвара, 

                         3 кл., г. Яранск 
                                                                      Рис. Емашовой Юлии, 9 кл., 

                                                                     с. Никола, Яранского р-на                       
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Птенцы удода 
 

На сосне  весной удод 

Гнездо строит каждый год, 

Там и птенчики растут 

И кричат: «Мы тут, мы тут». 
 

Клювы из гнезда торчат, 

Птенчики все есть хотят, 

И спешит на огород 

Рано утром наш удод. 
 

Клюнул раз – вот червячок, 

Клюнул два и вот жучок, 

Всё несёт птенцам удод, 

В клювик каждому кладёт. 
 

Папа, мама – да удода, 

Все летают в огороды, 

А птенцы все есть хотят,             Рис. Подковыриной Тамары, 6 кл., 

Громко из гнезда кричат.            м. Опытное Поле, Яранского р-на 
 

Когда  вырастут удоды,                  

Полетят на огороды,                  

Улетят в поля, леса, 

Чтобы были чудеса. 

Швецова Виктория, 3 кл., г. Яранск 

 

Год удода 
 

Год удода настаёт, 

Нам задание даёт: 

Сочинить стих про удода. 

Стали с мамой мы решать, 

Что же делать, где искать? 
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И зашли мы в Интернет. 

И нашли такой сюжет. 

У удода хохолок,  

Развернет его на «Ок»! 

А ещё он ярко-рыжий, 

С чёрно – белой полосой, 

Очень милый и смешной. 

Распространен он широко, 

Узнаваем хорошо, 

Чтобы люди всей страны 

Защитить его смогли! 

Смоленцева Карина, 3 кл., г. Яранск 
 

       
                    Рис. Петухова Кирилла, 3 кл., 

              м. Опытное Поле, Яранского района 
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Лесной пастушок 

 
 Эта забавная птица с задранным хохолком и смешным 

длинным клювом является близким родственником птиц – 

носорогов. Называют её лесной пастушок или удод. Всего на 

нашей планете обитает около 20 видов удодов. Живут эти 

птицы в Центральной и Южной Европе, Сибири, Китае и 

Северной Африке. 

 Они предпочитают местность, где тенистые рощи 

чередуются с обширными лугами. В Южной Европе удоды 

обожают селиться в виноградниках, а в Африке их можно 

встретить буквально в каждом селении и даже в большом 

городе. Сюда их привлекают мусорные свалки. 

 Удоды достаточно трусливые птицы и ударяются в 

панику при виде кошки и собаки, но при этом совершенно не 

обращают внимание на людей и домашний скот. Удоды между 

собой часто ссорятся, и редко на одной территории уживаются 

две семейные пары. 

 Питаются удоды насекомыми, которых эта птица 

собирает на земле, а также при помощи своего длинного языка 

вытаскивает из нор и щелей. Особым лакомством для удодов 

являются мясные мухи и навозные жуки, но при случае он не 

откажется от сверчков, бронзовок, гусениц и муравьиных яиц. 

  При гнездовании эти птицы выбирают дупла деревьев, 

но если дупла поблизости нет, строят свои гнёзда в трещинах 

скал или стен, если дело происходит в деревне или в городе. 

Самка откладывает от 4 до 7 яиц. Новорожденные удоды очень 

прожорливы и при этом не умеют есть самостоятельно, поэтому 

родителями приходится каждый кусок буквально заталкивать 

им в рот, иначе птенцы просто умрут с голоду. 

Никифорова Валерия, 7 кл.,  

с. Никола, Яранского района 
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Рис. Вяткиной Виктории, 6 кл.,  

м. Опытное Поле, Яранского района 

 

Филин 
 

Филин- хищник. Это птица, 

Средь ветвей на ёлке дом, 

По ночам ему не спится, 

Ухнет и взмахнёт крылом. 
 

Пух немного рыжеват, 

Сам похож на бочку, 

Глаз – оранжевый фонарь 

Освещает ночку. 
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Человека не боится 

Сильная ночная птица, 

Заяц, мышь, ворон, ёж…. 

Аппетит ловца хорош. 

 

Двухметровый взмах крыла, 

Вот и самка подошла, 

Будут в ветках строить дом, 

Запищат совята в нём. 

Шалагин Гриша, 4 кл., г. Яранск 

 
Филин – редкая птица 

 

Однажды на уроке рисования мы учились рисовать птиц. 

Мне очень понравился филин. Он был красивый и смелый. 

Дома в энциклопедии я узнала, что филин – самая крупная сова 

весом до четырёх килограммов и размахом крыльев до двух 

метров. Окраска от тёмно – рыжей до золотисто- охристой с 

резкими продольными чёрными пестринами, на боках и брюхе 

тёмный поперечный рисунок. Голос филина – это громкое «угу» 

или «у – гуух» с ударением на второй слог. Кроме этого крика 

филин щёлкает клювом и издаёт хохочущие, визгливые звуки. 

Обитает филин практически по всей территории России – 

в тёмных лесах, степях, горных ущелья. Естественных врагов у 

этой птицы нет. 

Эта птица охотится ночью. Благодаря острому зрению и 

очень тонкому слуху он без труда может обнаружить добычу 

даже в непроглядной тьме. Питается он в основном грызунами, 

птицами, а также зайцами. Высмотрев добычу, филин резко и 

бесшумно пикирует вниз, хватая её когтистыми лапами. 

Отдыхает днём, устроившись в дупле или на ветке дерева. 

Я узнала, что филин – оседлая птица и лишь зимой 

совершающая небольшие кочевки. Удивительно, но у хищных 
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птиц самка крупнее самца. В начале апреля, в неглубокую ямку 

в земле или готовое гнездо на дереве, самка откладывает до 

четырёх яиц. Птенцы появляются в начале мая, а к середине 

июня они покидают родное гнёздышко. 

Оказывается филин - редкая птица. Причина этого – 

отлов птиц, вырубка лесов, отравление мест обитания 

пестицидами. Эта великолепная птица нуждается в охране и 

поэтому вписана на страницы Красной книги животных России 

и благодаря защитникам природы в некоторых районах 

численность филинов растёт. 

Ушакова Варвара, 3 кл., г. Яранск 

 

Филин – крупная сова 

 

Филин – крупная сова с размахом крыльев более 1,5 

метров, весом 3-4 килограмма. Его легко узнать по длинным 

тёмным перьевым «ушкам». Окраска филинов разнообразна – 

от тёмно- рыжей до золотисто-охристой.  

Филин – ночная птица. Днём хищника, сидящего на 

дереве, заметить трудно – его окраска сливается с окружающей 

средой.  

Филин – типичный охотник, питающийся исключительно 

живой добычей. Это главным образом разнообразные грызуны 

– от мышей полевок до зайцев, а также некоторых птиц. В том 

числе и некоторые охотничьи виды – утки, куропатки. 

Следовательно, вместе с полезной деятельностью филин 

причиняет некоторый вред, особенно в охотничьих хозяйствах. 

Однако небольшая численность этих птиц, которых становится 

все меньше (так как постепенно исчезают глухие, безлюдные 

места, которые они предпочитают), делает совсем 

незначительным причиняемый ими вред.  

Гнездиться филин начинает рано. Но гнезда птицы не 

делают. Два-три белых шарообразных яйца самка откладывает в 

ямку на земле и самоотверженно насиживает их в течение 35 



 20 

дней. В это время самец носит пищу. Родители отважно 

защищают потомство. Даже крупные собаки не решаются 

подойти близко.  

Все совы без исключения – хищники, питающиеся живой 

добычей – преимущественно мышами, крысами, полевками, 

сусликами и др. Мелкие совы уничтожают также большое 

количество вредных насекомых. Следовательно, все виды  этого 

отряда полезные птицы, которых нужно всячески охранять. 

Вяткина Виктория,6 кл.,  

м. Опытное Поле, Яранского района 
 

НАСЕКОМЫЕ 

 

               
Рис.  Вершининой Алёны, 3 кл., г. Яранск 

 

Жук Красотел 

 

Я живу в городе Яранске и в нашем районе очень много 

редких видов животных. Как – то раз в лесу я увидел жука, он 

мне понравился и заинтересовал меня. Когда я пришёл домой, 
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стал искать информацию о нём. Оказалось, что это Красотел 

бронзовый и численность этих жуков сокращается. Его вид был 

такой – верх тёмно – бронзовый, иногда медно – зелёный или 

синий с металлическим отливом. Ещё я узнал, что боковые края 

надкрылий более яркие, ноги длинные, чёрные. 

Интересные факты я прочитал про Красотела – жук умеет 

ловко взбираться по деревьям, ест гусениц и меня удивил тот 

факт, что он может пролетать большие расстояния в поисках 

пищи. Оказывается, что зимует он, как медведь, в почве, под 

слоем листвы. Самое интересное, что этот жук хищник, но у 

него есть орудие защиты. При опасности жук поворачивается 

задней частью тела к врагу и выбрасывает в его сторону 

ядовитую и пахучую струю жидкости. Помимо гусениц, он не 

брезгует и другой пищей. Жук может напасть на 

неоперившихся птенцов, сидящих в гнезде. 

Эти жуки могут приносить пользу людям. Они в садах и 

полях помогают избавиться от насекомых – вредителей. Как я 

писал ранее, численность жука сокращается. Одной из причин 

является массовая обработка лесов и лесополос ядохимикатами. 

Я даже и не думал, что у нас в городе так много 

исчезающих видов насекомых и животных. Мне  было очень 

интересно прочитать и узнать про этого жука и его 

особенностях. 

Тупицын Илья, 3 кл., г. Яранск 

                              

Аполлон 

 

На уроке окружающего мира мы говорили  о бабочках. 

Меня поразил мир бабочек. Он очень красив и ярок. Аполлон – 

красивая бабочка с крупными крыльями, напоминающими 

паруса. Семейство, к которому относится аполлон, так и 

называется – Парусники. Бабочка названа в честь греческого 

бога Аполлона – сын бога Зевса. В Древней Греции верили, что 
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бабочка и душа – это одно и то же. И сейчас в современном 

греческом языке они имеют одно название. 

Оказывается аполлон довольно мохнатая бабочка 

размером 40 мм с крыльями, плотно покрытыми чешуйками. 

Крылья белого цвета, иногда кремового, у вершины 

прозрачные. По внешнему краю крыльев проходит серая 

широкая полоса с белыми пятнами, сливающимися в узкую 

полосу. На верхних крыльях – 5 чёрных пятен, а на нижних – 5 

красных с чёрным контуром. Нижние крылья закруглены. У 

бабочек, только что вышедших из куколки, крылья сначала 

желтоватые. Тело значительно опущено. Усики  с чёрной 

булавой. Глаза гладкие, крупные, снабженные маленькими 

бугорками, на которых сидят короткие щетинки. Это самая 

большая бабочка в Европейской России. 

Аполлон любит перелески и сухие боры, где откладывает 

яйца на листья растений. Свежая зелень служит кормом для 

появившихся из яиц гусениц.  

Мне стал интересен тот факт, что эту бабочку не трогают 

птицы. В случае опасности аполлон падает на землю и широко 

расправляет крылья, «устрашая» врага ярко – красными 

пятнами. Для пущего страха бабочка грозно «шипит» с 

помощью ножек, которыми трёт по нижней поверхности 

крыльев. Тут кто угодно испугается – и синичка, и воробей! 

В настоящее время большинство видов бабочек занесено 

в Красную книгу.  К середине ХХ века аполлон полностью 

исчез в Московской,  Смоленской, Тамбовской областях. На 

Дальнем Востоке обитает несколько видов редких бабочек – 

парусников. Почти во всех странах своего обитания бабочка 

занесена в Красную книгу, как исчезающий вид. Причин 

исчезновения аполлона много. В первую очередь, это 

уничтожение человеком кормовых зон. Ещё одна причина – 

узкая специализация гусениц бабочки. Питаться они могут 

только очитком. К тому же они очень капризны и 

чувствительны к солнцу. Едят только в том случае, если солнце 
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светит. Стоит ему зайти за облака – все, гусеницы есть 

отказываются и спускаются на землю. 

            Любуйтесь и берегите порхающий мир! Он так 

прекрасен! 

Соловьев Александр, 3 кл., г. Яранск 

 

          
Фото Белоусовой Валерии, 3 кл., г. Яранск 

 

РАСТЕНИЯ 

   

Венерин башмачок 

 

 Однажды я увидела на цветной фотографии в книге 

венерин башмачок. Я пришла в восторг от его красоты. Я 

показала фотографию маме и у нас появилась мечта – встретить 

бы этот дивный цветок наяву. 

 Мы нашли этот цветок в Интернете, нашли его описание 

в энциклопедии. 

 Стебель башмачка высотой полметра. Красивые, 

чудесные, очень крупные цветки, ярко – жёлтого цвета и 
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похожи они на старинный башмачок. А цветок окружают 

несколько ярко – бурых листочков. 

 Венерин башмачок назван в честь древнеримской богини 

красоты Венеры. Он очень редкий и поэтому занесён в Красную 

книгу России. 

           Если встретишь это нежное чудо природы и захочешь 

сорвать его, не делай этого. Подумай, как мало осталось таких 

цветов. Лучше сохрани ему жизнь! 

Демидова Дарья, 3 кл., г. Яранск 
 

      
Фото Белоусовой Валерии,3 кл., г. Яранск 

 

Лесной дракон Зеленчук 

 

В старой пещере в дремучем лесу жил дракон с 

необыкновенным именем Зеленчук. Как – то в начале июня 

Зеленчук отправился купаться на Никулятское озеро, которое 

он охранял от браконьеров. 

У озера было много разных цветов, но под пологом 

елового леса Зеленчук увидел необычный жёлтый цветок с 
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пушистыми листьями, похожими на крапиву. Его мутовчатое 

соцветие напоминало маленьких жёлтых дракончиков, сидящих 

вокруг стебелька с раскрытыми пастями. Зеленчук долго 

любовался прекрасным растением. Он хотел бы узнать, как 

называется этот цветок, но никто не мог ему рассказать. И 

дракон назвал его Яснотка, в честь своей мамы. Она погибла, 

когда он был совсем ещё маленьким, но он помнил её ласковые 

ясные глаза. 

Дракон думал, почему этот цветок растёт здесь, а не в 

поле с остальными цветками. А вдруг этот цветок волшебный? 

Но как это проверить? Рассматривая красивые узоры на нижних 

лепестках, Зеленчук случайно оторвал верхушку соцветия, 

похожую на жёлтый вертолёт – шесть маленьких округлых 

лепестков. И вдруг жёлтые лепестки прямо на глазах стали 

засыхать, съеживаться и превращаться в острые колючки. Одна 

из них уколола дракона, и он превратился в некрасивую 

зелёную муху. Изо всех сил махая крылышками, он помчался 

домой, в свою пещеру. Всё вокруг было огромное и незнакомое. 

Он вылетел оттуда и полетел обратно к озеру. 

В чаще леса он заметил маленький огонёк. Зеленчук 

полетел к свету и увидел рой мух. Присмотревшись, он понял,  

что летают вокруг гниющего пня, который и светился в 

темноте. Здесь было их жилище. Мухи рассказали Зеленчуку, 

что когда – то они были детьми, которые нарвали целый букет 

цветов у озера и превратились в гадких мух. Он тоже рассказал 

историю, что произошла с ним. 

На следующее утро Зеленчук отправился на Никулятское 

озеро и увидел, что поврежденный им цветок стал сохнуть. Ему 

стало так жалко погибающее растение, что он горько заплакал. 

Когда слеза мухи упала на цветок, он вздрогнул, затрепетал, и 

на верхушке появился новый пучок жёлтых бубенчиков. Когда 

они распахнулись, Зеленчук превратился обратно в дракона. И 

больше Зеленчук живые цветы не трогал. 
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Он нашёл старый пень, где жили мухи, и рассказал, как 

ему удалось вернуть свой облик. Дети поняли, что нужно не 

только бережно относиться к окружающему миру, но и 

научиться жалеть других больше себя. Когда мухи снова 

превратились в мальчиков и девочек, дракон посадил всех к 

себе на спину и взмыл в воздух, махая огромными крыльями. 

Он опустил ребят на окраине деревни и улетел домой в пещеру. 

А найденный им цветок стали называть яснотка зеленчуковая, 

или просто зеленчук жёлтый. 

Ельмакова  Дарья, 5 кл.,  

д. Пушкино, Яранского района 

Рис. Ерошкиной Екатерины, 7 кл.,  

д. Пушкино, Яранского района 



 27 

Колокольчик 

 

Я очень люблю простые лесные и полевые цветы. С 

каждым, наверное, такое, бывало: выйдешь на лесную зелёную 

полянку или на лужок, залюбуешься пёстрым летним цветущим 

ковром, и вдруг покажется, что ты слышишь лёгкий серебряный 

звон. Конечно, ты понимаешь, что звенеть тут нечему, а вот 

отделаться от ощущения, что колокольчики звенят, никак 

нельзя. 

С июня до сентября цветут на лугах колокольчики, 

голубым цветом радуя взоры. Колокольчик имеет несколько 

видов. Их насчитывается около 300 видов. Они имеют форму 

колокола, образованного пятью сросшимися лепестками. В 

народе колокольчики еще называют звонцами, звоночками, 

бубнами. 

 Один из представителей колокольчиков является 

персиколистый колокольчик. У него самые крупные цветки, его 

бутоны обращены кверху, но как только цветки раскрываются, 

цветоножки начинают загибаться вниз, и раскрывшийся венчик 

наклоняется к земле. Высота стеблей от 30 до 120 см. Цветки 

крупные, голубого цвета. 

 Ещё один представитель колокольчиков является 

сборный колокольчик. Его ещё называют «приточной травой». 

Высота стеблей от 25 до 50 см. Цветки лазурные, тёмно – или 

светло – фиолетовые. 

 А ещё я знаю, что колокольчик – очень добрый цветок. 

Ночью, когда выпадает роса, многим насекомым становится 

холодно, их крылышки намокают – трудно тогда им 

приходится. Вот тут – то и выручает их колокольчик. Он не 

закрывает своих цветков на ночь, и все желающие могут 

переждать непогоду. Насекомым сухо в цветке и тепло: 

оказывается, температура в колокольчике всегда на три – 

четыре градуса выше, чем на улице. 
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 Колокольчик очень красивый цветок и его нужно 

оберегать. Все колокольчики требуют к себе бережного 

отношения. Некоторые виды колокольчиков уже занесены в 

Красную книгу растений. Уж очень активно уничтожают их 

люди: рвут, собирают большие охапки, нередко вырывают с 

корнями. И всё чаще встречаются в наши дни луга и лужайки, 

поляны и лесные опушки совсем без колокольчиков. 

           Не рвите колокольчики в букеты. Сорванные цветы сразу 

вянут, и оживить их в воде невозможно. Пусть лучше кажется 

нам, что плывёт над пёстрым ковром цветов серебристый 

тоненький перезвон. 

Катина Дарья, 3 кл., г Яранск 

 

Купальница 

 

Наступили долгожданные каникулы. Катя, Полина и 

Ксюша отдыхали в деревне. Однажды побежали поиграть на 

лужайку. Бегали, собирали щавель, играли. Пошли домой, а 

Катя отстала и шла позади всех. Вдруг она заметила жёлтую 

поляну и решила посмотреть. 

На влажной лесной полянке росли цветы. Они высоко 

поднимали над землёй свои изящные бубенчики. На стройных, 

длинных цветоножках качались упругие жёлтые цветы. 

 - Ксюша, Полина, посмотрите, что я нашла, - закричала 

Катюша. 

             Девочки побежали и, увидев удивительные цветы, 

стояли завороженные. 

 На одном растении было от одного до пяти цветков. 

Крупные цветы имели форму шара диаметром до 5 

сантиметров, а другие были поменьше. 

          - Сейчас наберём огромный букет и отнесём домой, вот 

мама обрадуется, - восторженно проговорила Ксюша. 
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 Сказано – сделано.  Девочки наперегонки побежали рвать 

цветы, скоро на полянке не осталось бубенчиков. Уставшие и 

довольные подружки пошли домой. 

            - Мама, посмотри, какой букет я принесла! Давай 

поставим в вазу, - сказала Катя. 

            - Очень красивый у тебя букет получился. А ты знаешь, 

как называются эти цветы?  - спросила мама. 

            - Мам, разве можно запомнить названия всех цветов? – 

не унималась девочка. 

            - Это купальницы. В народе это растение с жёлтыми, 

словно лакированными цветками, называют купавами, 

бубенчиками. Какое же растение из весеннего разнотравья 

может сравниться с красотой, грациозностью, запахом с 

купавой? – рассказывала мама, ставя цветы в вазу. 

 Вечером Катя уснула рано, и ей приснился сон. Идёт она 

по лесной тропинке, вдруг её не стало. Вышла на полянку. На 

старом пне сидит старичок с длинной бородой и играет 

грустную песенку на флейте. 

           - Здравствуй, дедушка! 

           - Здравствуй, внученька! 

            - А что Вы делаете в лесу, Вы тоже заблудились? – 

спросила Катя. 

            - Нет, я здесь живу! Я хозяин этого леса, а зовут меня 

Старичок – Лесовичок. 

           - А почему Вы играете такую грустную мелодию? 

            - Кто – то побывал на моей полянке и сорвал мои самые 

любимые цветы. Да не жалко бы, пусть и люди полюбуются 

ими, да вот беда, что они к утру листочки сбросят и быстро 

повянут и их выкинут на улицу, а здесь бы они долго радовали 

всех своей красотой. 

 Тут Катюша оглянулась и увидела несколько сорванных 

цветов, лежащих на земле. 

           - Да ведь это же купальницы! 
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               - Да, это купальницы. За свою красоту она и 

расплачивается жестоко. Её собирают в огромные букеты, но 

вместо вазы она попадает в мусорное ведро. К тому же, с 

каждым годом их становится всё меньше и меньше. Так и 

хочется крикнуть людям: «Не рвите купальницу, пожалейте её!» 

-  продолжил Старичок – Лесовичок. 

          Катюше стало очень стыдно, и она тихо прошептала: 

           - Прости меня, Старичок – Лесовичок. Я больше никогда 

не буду рвать цветы огромными букетами. 

           - Пусть это послужит тебе уроком на всю жизнь. 

 Тут девочка проснулась и побежала посмотреть на свой 

букет. Головки купальниц наклонились и начали осыпаться. 

Теперь она знает, что в лесу мы не хозяева, а только гости. 

Царегородцева Екатерина, 2 кл.,  

д. Пушкино, Яранского района 

 

Купальница европейская 
 

Летом я увидела красивые жёлтые цветы на лугу и хотела 

их сорвать, но мама сказала, что это купальница европейская и 

она занесена в Красную книгу. Я решила больше узнать об этом 

растении. 

Название растения происходит от немецкого слова 

Trollblume – цветок тролля. По народному поверью, эти 

растения были любимыми у сказочных лесных существ – 

троллей.  

В средней полосе России купальницу называют 

бубенчиками, куриной слепотой, горлянкой, на Севере – 

балаболкой,  в Сибири – жарками. Удмуртское название 

купальницы европейской – италмас. Италмас – один из 

символов Удмуртской республики. Под этим именем в 

Удмуртии известны Государственный академический ансамбль 

песни и танца Удмуртской Республики, пассажирский поезд 

«Италмас» сообщением Ижевск – Москва.  
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Купальница европейская распространена от тундровой до 

степной зоны Европы, в Западной Сибири. Раньше купальница 

европейская принадлежала к обычным растениям средней 

полосы, теперь же из-за истребления на букеты встречается всё 

реже и реже. Характерные места обитания купальницы 

европейской –опушки смешанных лесов, сырые лесные поляны, 

луга. 

Высота растений от 40 до 80 см. Цветки купальницы 

шаровидные, крупные, в диаметре достигают 5 см. 

Чашелистики в количестве от10 до 20 образуют шарообразный 

цветок. Их цвет колеблется от бледно-жёлтых до золотисто – 

жёлтых. Цветёт купальница европейская в конце мая – июне, в 

течение 20 – 30 дней. Размножается преимущественно 

семенами. В природных условиях зацветает на 9–й год. Все 

купальницы хорошие медоносы. Опыляется шмелями, пчёлами, 

мухами. Купальница отрицательно реагирует на заболачивание, 

выпас и сенокошение. 

В связи  ядовитостью применение купальницы в 

народной медицине крайне невелико. Старинный травник 

вещает, что купальницу употребляют снаружи от опухоли, для 

чего траву распаривают и прикладывают понемногу к 

опухшему месту через тряпку. Водный отвар травы пьют при 

желудочных заболеваниях. Мазь, приготовленную из свежей 

травы с любым жиром, применяют при нарывах. 

Купальница и Купало неразрывны. Купало – бог лета, 

летних цветов и плодов. Весёлый и прекрасный, он одет в 

лёгкую одежду и держит в руках цветы и полевые плоды. На 

голове у него – венок из цветков купальниц. Купальницами их 

называют, потому что цветут они, когда вода в реках 

прогревается настолько, что можно купаться. Древние славяне 

причисляли Купало к знатнейшим богам. 

Оказывается, такое интересное растение – купальница 

европейская! 

Чибакова Люба, 3 кл., г. Яранск 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
Детские рисунки охраняемых животных и растений, 

вошедших в “Красную книгу Кировской области”. Их авторы:  

1-й ряд - Никифорова Валерия (7 кл.) и  2-й ряд - Емашова 

Юлия (9 кл.) из с. Никола Яранского района. 

 

                  
           Чёрный аист              Садовая соня           Кубышка жёлтая 

 

           
 Гвоздика Фишера             Первоцвет           Золотистая  щурка 
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