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Покормите Птиц зимой!

Покормите птиц зимой. 
Пусть со всех концов
К вам слетятся, как домой,
Стайки  на крыльцо.

Не богаты их корма.
Горсть зерна нужна,
Горсть одна — и не страшна
Будет им зима.

Сколько гибнет их — не счесть,
Видеть тяжело.
А ведь в нашем сердце есть
И для птиц тепло.

Разве можно забывать:
Улететь могли,
Но остались зимовать
Заодно с людьми.

Приучите птиц в мороз
К своему окну,
Чтоб без песен не пришлось
Нам встречать весну!

Для птиц зимой очень страшен 
голод. За короткий зимний день 
птицы едва успевают найти корм 
и утолить голод. В зимнюю стужу 
голодные и ослабленные птицы 
легко замерзают.  В суровую зиму 
из десяти синичек выживает толь-
ко одна. Поэтому так необходимо 
помочь птицам в это трудное вре-
мя.

Многие птицы совсем не уле-
тают от нас на зиму. Остаются с 
нами воробьи, овсянки, синицы, 
поползни, зеленушки, дятлы, сой-
ки, сороки.

По-разному можно поддер-
жать зимующих птиц. Если поса-
дить рябину, калину, боярышник, 
черёмуху, то в зимние месяцы 
ягоды этих растений прокормят 
свиристелей, снегирей, дроз-
дов-рябинников. 

15 января в России отмечают День зимующих птиц. История 
этой экологической даты связана с именем вологодского поэта 

Александра Яшина. В 1964 году он написал стихотворение 
«Покормите птиц зимой...»

Окончание на стр. 2

Растения водоемов  
национального парка
Из зарегистрированных на тер-

ритории парка 977 видов растений 
в изученных водоемах и водотоках 
выявлено 303 вида сосудистых рас-
тений.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
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Щеглы и воробьи предпочита-

ют просо, овес и пшено. Синицы 
и поползни любят сырые семена 
подсолнуха и кусочки несолено-
го сала.

Если организована птичья сто-
ловая, то наполнять ее нужно 1-2 
раза в день. Привыкшие к подкор-
мке птицы рассчитывают на еду 
из кормушки и не смогут быстро 
найти замену.

Школьники на занятиях по тру-
ду делают кормушки для птиц и 
многие юннаты, развешивают эти 
кормушки и в школах, и дома. 

В национальном парке «Хва-
лынский» уже более десяти лет 
в зимние месяцы проводится ак-
ция «Покормите птиц зимой». В 
этой акции могут принять участие 
все желающие и неравнодушные 
к судьбе пернатых люди: дети и 
взрослые. Для участия в акции не-
обходимо установить кормушку и 
регулярно проводить подкормки 
птиц. И обязательно присылайте 
свои фотоотчеты нам!

В туристический комплекс 
«Солнечная поляна» приезжа-
ют ребята из Хвалынска и из сел 
района, чтобы покормить птиц и 
привозят разнообразный корм. 
Сотрудники комплекса, рас-
сказывают  каким  кормом надо 
кормить птиц зимой, какие птицы 
прилетают к кормушкам. Птицы и 
в зимнее время спасают деревья 
от вредителей. Например, боль-
шая синица и поползень собира-
ют спрятавшихся в складках коры 
зимующих насекомых и их личи-
нок. Зимой синичка собирает, от-
ложенные бабочками яйца — до 
1,5 тысяч за день.  Дятел круглый 
год лечит деревья. Иногда стай-
ка синиц летит следом за дятлом. 
Разобьет дятел своим крепким 
клювом трухлявый пень, а синицы 
тут как тут, ищут насекомых.

Зима идет к концу, но в февра-
ле прошли ледяные дожди. Все 
деревья покрыты ледяной глазу-
рью. Как прожить самый тяжелый 
месяц птицам? Только кормушки 
спасут.

Ребята и взрослые, не забывай-
те своих маленьких друзей!

Экскурсовод музея  
НП «Хвалынский» 

Малышева Н.П.
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В рамках Всероссийской кон-
ференции «Заповедная Россия» 
начальником отдела науки и ана-
лиза биологического разнообра-
зия информационно-аналитиче-
ского центра Минприроды России 
О.К. Кирилюк были подведены 
итоги научно-исследовательской 
деятельности среди федеральных 
природоохранных организаций за 
2019-2020 гг. В докладе отмечено, 
что национальный парк «Хвалын-
ский» по этому показателю вошёл 
в семёрку лучших национальных 
парков из 46 по всей России.

Национальный парк «Хвалын-
ский» поддерживает тесные и 
плодотворные научно-практиче-
ские связи с биологическим  фа-
культетом  СГУ им. Чернышевско-
го Н.Г.  

В заповедной и охранной зонах 
парка студенты  биофака прохо-

дят учебную полевую практику, 
многие преподаватели и сотруд-
ники занимаются здесь своими 
многолетними научными иссле-
дованиями, участвуют в еже-
годных международных конфе-
ренциях, организуемых парком. 
За последние годы доцентами и 
профессором биофака под эги-
дой национального парка было 
издано 8 монографий, опубли-
кованы десятки научных статей, 
сделаны многочисленные докла-
ды на конференциях междуна-
родного, всероссийского и реги-
онального уровней.

Текст Сулейманова Г.Ф., фото 
Седова О.В., Лаврентьев М.В., 

Беляченко А.А., Беляченко А.В., 
Мосолова Е.Ю.

Новости Всероссийской конференции  
«Заповедная Россия».
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Растения водоемов национального парка
Территория парка достаточно 

богата водными ресурсами. Река 
Волга служит естественной гра-
ницей парка на востоке. В пре-
делах национального парка  рас-
положены средние и малые реки, 
ручьи. Наиболее значительна из 
них река Терешка. В охранной 
зоне паркам отмечены многочис-
ленные пруды, небольшие озера 
и около 500 родников.

Река Терешка – это правый при-
ток Волги. Питание ее преимуще-
ственно снеговое. Река является 
самой быстрой в Саратовской об-
ласти. Ширина ее достигает ме-
стами от 15 до 100 метров. Глубина 
реки до 1,5 метров.

Реки Маза, Елшанка, Лебежай-
ка - крупные притоки реки Тереш-
ки. Ширина их составляет не бо-
лее 6 м, глубина до 1,4 м.

Река Терса – правый при-
ток Волги. Приток Терсы – речка 
Яблонка.

Пруды на территории парка 
по происхождению или способу 
создания - это речные запруды, 
плотины, копаные и наливные. 
Общей целью создания таких во-
доемов является накопление 
и удержание талых, дождевых 
и грунтовых вод для поливных, 
противопожарных и рекреацион-
ных целей. 

Из зарегистрированных на тер-
ритории парка 977 видов расте-
ний в изученных водоемах и во-
дотоках выявлено 303 вида сосу-
дистых растений.

Редкие и охраняемые виды 
водной флоры:

Маршанция многообразная 
(Marchantia polymorpha L.).

  Она предпочитает тенистые 
влажные места, где слабее кон-
куренция со стороны других рас-
тений. 

Вегетативное тело не диффе-
ренцировано на стебель и листья 
и представлено плоским, стелю-

щимся по поверхности слоеви-
щем, на брюшной стороне кото-
рого расположены ризоиды. Ар-
хегонии и антеридии развиваются 
на особых подставках, возвыша-
ющихся над слоевищем. Мужские 
подставки маршанции имеют 
округлую форму, женские - звез-
довидные. Часто на слоевище 
заметны выводковые корзиночки, 
внутри которых развиваются мно-
гоклеточные выводковые тельца, 
которые при прорастании дают 
начало новому растению.

Сабельник болотный  
(Comarum palustre).

Многолетнее растение семей-
ства Розовые с ползучим кор-
невищем, деревянистыми крас-
новатыми стеблями необычной 
изогнутой формы и перистыми 
листьями. Поздневесенний и ран-
нелетний медонос. Корневища 
имеют высокие целебные свой-
ства ранней весной или поздней 
осенью. В летний период часть 
полезных веществ расходуется на 
рост и цветение. 

Рдест Фриса 
(Potamogeton friesii). 

Многолетнее водное растение 
30 – 40 см длиной. Стебель сильно 
разветвлённый, тонкий, сплюсну-
тый. Листья погруженные, узко-
линейные, с красноватым оттен-
ком. 

Растёт в прибрежной поло-
се медленно текущих рек, озёр и 
прудов.

Лютик длиннолистный 
(Ranunculus lingua). 

Произрастает по берегам пой-
менных водоемов, в заболочен-
ных низинах, на сырых лугах. Это 
растение заметно отличается от 
других видов лютиков размера-
ми (его высота может достигать 
150 сантиметров) и строением 
листьев (удлиненные и заострен-
ные, а не рассеченные).

Руппия морская  
(Ruppia maritime).

 Научное латинское назва-
ние рода дано Карлом Линне-
ем в честь немецкого ботаника 
Генриха Бернарда Руппа. Руппия 
обитает только в солоноватых 
водоёмах разной степени солё-
ности. Это многолетнее растение, 
полностью или почти полностью 
погружённое в воду, с длинными 
и тонкими ползучими корневи-
щами, от узлов которых отходят 
неразветвленные корни с очень 
длинными корневыми волосками.

Осот болотный  
(Sonchus palustris). 

Многолетнее растение до 180 
см высотой. Нижние листья пе-
ристо-раздельные.  Верхние ли-
стья ланцетные, со стреловидным 
основанием. Корзинки собраны в 
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щитковидно-метельчатые соцве-
тия. Цветки желтые.

Растёт в сырых ольшанниках, 
на сырых лугах, по берегам рек и 
среди кустарников.

Ирис аировидный  
(Iris pseudacorus).

 Водолюбивое растение, пред-
почитает селиться на затопляе-
мых влажных лугах, по берегам 
и на мелководье различных во-
доёмов, а также на болотах. Он 
характеризуется пряморастущим 
плотным побегом, который на-
чинает ветвиться на верхушке и 
украшается насыщенными зеле-
ными листьями удлинённо-мече-
видной конфигурации. На корнях 
образуются почки, которые дают 
рост новым листьям и цветкам. 
Листовые пластины покрыты па-
раллельными четко выраженны-
ми прожилками. Ширина листа 
около 2 см. Длина листа может 
достигать более двух метров.

Кувшинка белая  
(Nymphaea candida).

Многолетнее водное растение. 
Корневище — длинное, развет-
влённое, покрытое остатками че-
решков листьев.

Листья плавающие, округлые 
или сердцевидные, в диаметре 
до 30 см, тёмно- зелёные сверху, 
красновато- фиолетовые сни-
зу. Цветки одиночные крупные, 
до 20 см в диаметре, плавающие, 
с белыми лепестками, постепен-
но переходящими в тычинки.

По материалам монографии  
О.В. Седовой, М.В. Лаврентьева  

«Гидрофильная флора  
и растительность водоемов  

НП «Хвалынский»  
подготовила Е. Якушева

река Терешкарека Терешка

река Мазарека Маза

река Елшанкарека Елшанка

река Терсарека Терса



66

Выпуск подготовлен к печати сотрудниками отдела  
экологического просвещения и туризма  
ФГБУ НП «Хвалынский».
Верстка – Дмитрий Попов
Идея и макет заголовка и рубрик – В.Н. Ионов
Ответственный технический редактор – Почтеннова С.П.
Научный консультант – Сулейманов Г.Ф.

ФГБУ Национальный парк «Хвалынский»: 
Адрес: 412787, Саратовская область,   

г. Хвалынск, улица Октябрьская, 2 «б».  
Е-mail: np.hvalynskiy@yandex.ru 

Веб-сайт: nphvalynskiy.ru 
Тел.: 2-29-30, 2-17-98 

Бумага офсетная. Печать офсетная.
Отпечатано с готового оригинал-макета

в типографии «Амирит»
410000, Саратов, ул. Чернышевского, 88

Тел.: (8452) 24-85-33, 32-43-39
Тираж 100 экз. Заказ № 10/30090.

Календарь событий
ЯНВАРЬ

6 января – Экологическая го-
стиная «Рождественские гуля-
ния» для ветеранов Балаковской 
АЭС;

с 17 января – В рамках эколо-
гической акции «Покормите птиц 
зимой» - познавательные уроки и 
практические занятия для млад-
ших школьников СОШ № 2 и № 3 г. 
Хвалынска в туристическом ком-
плексе «Солнечная поляна»;

с 19 января – Выставка поделок 
«Новогодняя игрушка» в музее 
«Микромир НП «Хвалынский»;

 ФЕВРАЛЬ
с 2 февраля – Фотовыставка 

Андрея Беляченко «Природа на-

ционального парка «Хвалынский» 
в туристско-информационном 
центре г. Хвалынска;

16 февраля – Экологическая 
гостиная «Поговорка недаром 
молвится» для ветеранов -членов 
клуба «Девчата» г. Хвалынска;

с 17 февраля – Выставка дет-
ских рисунков «Зима в лесу» в ви-
зит-центре «Экосвет»;

МАРТ
3 марта – Фольклорный празд-

ник «Масленица широкая» для 
ветеранов АЭС г. Балаково;

6 марта – Фольклорный празд-
ник «Масленица-проказница» 
для гостей туристического ком-
плекса «Солнечная поляна»;

с 9 марта – Выставка детских 
рисунков «Весна идет, весне – 
дорогу» в музее «Микромир НП 
«Хвалынский»;

17 марта – Познавательные 
уроки «1 апреля – день птиц» для 
учащихся 4 классов СОШ № 3 
г. Хвалынска;

18 марта – Областная науч-
но-практическая конференция 
для школьников «Актуальные 
экологические проблемы Сара-
товского Заволжья» в формате 
он-лайн;

25 марта – Межрегиональная 
научно-практическая конферен-
ция для школьников «Проблемы 
сохранения биоразнообразия и 
современного природопользова-
ния»;


