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                Экологический календарь  

 

 С древних времен в ноябре, 12 
числа отмечают Синичкин день, или 
«Зиновий-синичник», т.е. день встречи 
зимующих птиц. По народным приме-
там, именно к этому времени синицы, 
предчувствуя скорые холода, перелета-
ли из лесов ближе к человеческому 
жилью и ждали помощи от людей. Лю-
ди заранее готовили кормушки, читали 
стихи про птиц, загадывали загадки, 
играли и просто любовались зимними 
птахами.  
 Главный герой праздника—
синица. 

 

 В старину на 12 ноября было мно-
го примет и гаданий, связанных с си-
ницами. Например, когда птицы при-
летали во двор, им кидали крошки хле-
ба и куски сала. Если синицы начина-
ли клевать хлеб, это означало денеж-
ный успех, если сало - прибавление 
скота.  
 Найти мертвую синицу на пороге 
или во дворе значило, что кто-то пыта-
ется навести на вас сглаз или порчу, а 
если на кормушки прилетало множе-
ство пернатых, это было вестником ме-
телей и сильных морозов. 

 Также считалось, если птица пи-
щит, волнуется и бьется в ваше окно, 
то нужно быть готовым к потерям и 
неудачам. 
 Существует примета: если сядет 
тебе на руку синица, загадай свое за-
ветное желание и если вещая птаха по-
даст голос—загаданное обязательно 
сбудется. 
 Громкое чириканье сулило скорый 
приход зимы со снегом и морозами. 
 Кормушкой заинтересовалась це-
лая стая — ожидается снегопад. Свист 
синицы предвещал ясный, безоблач-
ный день.  
 Поймать во сне синицу – знак 
преодоления неприятностей, достиже-
ния целей. 
 "Покорми птиц зимой - они по-
служат тебе весной", - говорили наши 
дедушки и бабушки, имея в виду, что 
пернатые, спасенные от голода зимой, 
помогут уберечь грядущий урожай от 



 Большая синица—самая 
крупная синица нашей страны. 

 Размером около 15 см., массой 
до 20-25г. И имеет довольно яркое 
оперение.  Голова, горло, полоса 
вдоль груди и подхвостье черные, 
крылья и хвост голубоватые, спинка 
желто-зеленая или голубовато-
серая, а щеки и пятно на затылке 
белые. Молодые птицы окрашены 
бледнее, их щеки желтоватые.  
Голоса больших синиц 
разнообразны. В лесу они могут 
иммитировать самых разных птиц. 
Начинают петь в январе-феврале, их 
песня воспринимается как первый 
“привет” весны. 

 В марте синицы находят места 
для гнездования, держатся в 
избранных участках, самцы активно 
поют. Гнездится в дуплах и 
искусственных гнездовьях—
синичниках.  

 Большая синица широко 
распространена в смешанных и 
лиственных лесах, парках и садах. 

Отличается  чрезвычайной  
подвижностью и ловкостью.   

 Синицы очень прожорливы. За 
сутки они поедают столько пищи, 
сколько весят сами.  

 В теплое время года корм—
почти исключительно насекомые. 
Зимой помимо насекомых, 
зимующих в трещинах коры, стволов 
и ветвей деревьев синицы поедают 
также семена. Часто почти 
полностью переходят на иждивение 
человека. 

 По данным ученых в холодные 
зимы погибает до 90% синиц. 
Можно помочь их перижить это 
время организовав подкормку. 

 Для синиц можно вывешивать 
кусочки несоленого сала. 
Прекрасным кормом могут стать 
кухонные отходы: отварная 
картошка, отварные крупы—рис, 
пшено, гречка, остатки фруктов  
  



 Как сделать кормушку 
для птиц 

Зима — трудная пора для перна-
тых, с каждым днем корм найти стано-
вится все труднее, позаботьтесь о птицах 
— повесьте кормушку! 

Птичий домик несомненно украсит 
ваш двор или сад, внесет оживление в 
размеренную зимнюю жизнь, и вы смо-
жете наблюдать птичью суматоху. 

При установке важно выбрать 
удачное расположение: высота долж-
ны быть такой, чтобы и кошки не 

смогли забраться в кормушку, и 
вам было бы удобно насыпать корм, 
так же кормушка должна быть защи-
щена от дождя и снега и обязательно 
надежно закреплена. 

Кормушку можно смастерить 
вместе с родителями, вместе готовить 
корм и пополнять его запасы. 

Вот самые интересные и ориги-
нальные идеи: 



 Уже стало доброй традицией прово-
дить акцию «Поможем пернатому другу». 
Зимнее время—это не только веселые 
праздники, катание с горок, игшрпа в 
снежки, но и крепкие морозы с пронизы-
вающим ветром. Поэтому наша задача—
заботиться о братьях наших меньших. 
 Зимующие птицы очень нуждаются в 
помощи. Голодом страшна зима птицам, а 
не холодом. Сыта птаха и тепло ей под 
пухом и перьями. 

 Правила кормления птиц: 
 Чтобы правильно кормить птиц, нуж-
но соблюдать некоторые правила: 

 Во время подкормки птиц не сорить, 
не оставлять на улице полиэтилено-
вые пакеты, жестяные банки, короб-
ки. 

 Подкармливать в одном и том же ме-
сте, желательно в одно и тоже время 
– птицы сами будут прилетать к ме-
сту кормления. 

 Кормить птиц регулярно, ежедневно. 
Нельзя подкармливать время от вре-
мени, в морозы нужна пища каждый 
день, чтобы птицам выжить. 

 Корма нужно класть немного, имен-
но для того, чтобы подкормить, под-
держать в трудное время. 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Лукашонок Анна, учащаяся  объединения по инте-

ресам «Экознайка» , март 2021г 

 
Птичье меню: 

 Синицы, поползни, воробьи: 
ягоды рябины, семечки подсолнеч-
ника, тыквы, орехи, несоленое сало; 
 Снегири, свиристели: грозди 
калины, бузины, рябины, початки 
кукурузы, изюм, яблоки; 
 Дятлы, сойки: орехи, желуди, 
сало; 
 Голуби: просо, пшеница, ов-
сянка, кукуруза, ячмень, семена 
подсолнечника; 
 Вороны, сороки: мясные про-
дукты, суповые наборы, овощи, оре-
хи; 
 Утки и другие водоплаваю-
щие птицы:  пшеница, овсянка, 
зелень. 
 
 

Зорина Маргарита, учащаяся 
объединения по интересам 
«Экознайка» ,  февраль 2021г 



 Класс: Млекопитающие  
 Отряд: Хищные 
 Семейство: Кошачьи 
  
 Крупный представитель семей-
ство кошачьих. Длина тела до 110см, 
высота в холке 61-68см, масса тела 
взрослых самцов 20-28 кг, макси-
мальная – 32 кг. Самки несколько 
меньше: длина тела до 100 см, высо-
та в холке 52-61 см, масса 18-22 кг, 
максимальная 24 кг. Рысь имеет 
плотное, средне массивное телосло-
жение. Туловище относительно ко-
роткое, на высоких мускулистых но-
гах. Хвост короткий, как бы обруб-
ленный. Уши стоящие, с кисточками 
на концах. У взрослых зверей, осо-
бенно у старых самцов, развиты 
«бакенбарды». Окраска меха сильно 
варьирует. Различают несколько ти-
пов окраски: пепельно-голубой, тем-
но-серый, красно-рыжий. Встреча-
ются звери с сильно выраженной 
пятнистостью, но обычно со средне-
выраженной на передней части туло-
вища и на ногах. На спине мех все-
гда более темный, а на брюшке име-
ет серовато-белую окраску.  

 Лапы крупные, зимой хорошо 
опушенные, что позволяет рыси хо-
дить по снегу не проваливаясь.  

 Рысь хорошо лазает по деревьям, 
может прыгать с ветки на ветку, а 
при большой опасности – даже с 
одного из близ стоящих деревьев на 
другое. Однако пищу себе добывает 
этот зверь именно на земле. В дли-
ну рысь прыгает на 3,5 м, в высоту 
на 2 метра. Довольно хорошо пла-
вает. Рысь ночной охотник. Основу 
ее рациона составляют зайцы. По-
стоянно охотится на тетеревидных 
птиц, мелких грызунов, реже на не-
больших копытных, вроде косули, 
изредка нападает на домашних ко-
шек и собак. Лисиц уничтожает 
особенно решительно и злобно, да-
же когда в этом нет особой необхо-
димости. 

 Из органов чувств у рыси лучше 
всего развиты зрение и слух. Рысь 
способна различать цвета и степень 
их яркости. Обоняние слабое. 
 В природе продолжительность 
жизни 10-15 лет, в неволе до 20 лет. 
 
  



 В этом номере 

несколько заданий. 

Выполните все задания 

и принесите ответы в  Миорский 

районный Центр детей и молодежи не 

позднее 1 января 2022 года . Три первых 

участника получат сладкий приз.  

 3. У тебя есть возможность заявить о себе. 

Прими участие в конкурсе виеороликов “Мой 

домашний питомиц”. Для этого нужно подготовить 

видеоролик (хронометраж до 3 минут), прислать 

на электронную почту ddt_miory@tut.by Не забудь 

указать ФИО, возраст 

 1.  Тебе нравятся любоваться 

пернатыми друзьями? Присоединяйся! Чтобы принять участие в 

конкурсе необходимо изготовить съедобную кормушку, повесить 

её на придомовом участке, в парке, лесу, подождать, когда на 

неё прилетят птицы и сделать фотографию. Важное условие! На 

конкурс принимаются фотографии съедобных кормушек только с 

сидящими на них птицами. Самые интересные истории мы 

напишем в нашей газете.  

 2. Нарисуй красками синичку. На 

оборотной стороне разборчиво напиши свою 

Фамилию и Имя, возраст, и класс, в котором ты 

учишься.  
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