
Неоценимую помощь оказывают 
волонтеры в заботах о человечестве, 
о братьях наших меньших, о приро-
де, чистоте наших лесов, озер и рек. 
Это люди, которые делают жизнь на 
нашей планете лучше, действуя при 
этом, от чистого сердца!

В этом году первыми юными волон-
терами в национальном парке «Вал-
дайский» стали обучающиеся 1 «А» 

класса МАОУ «СШ № 2» под руко-
водством Е. П. Калиновой. Они пере-
дали сотрудникам парка кормушки, 
для размещения их на экологических 
тропах. Кормушки они мастерили 
вместе со своими родителями по всем 
правилам. Много птичьих столовых 
развешено детьми на придомовых 
территориях, где ребята ведут наблю-
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в россии 2018 год объявлен годом волонтера и добровольца. волонте-
ры – это люди, которые на добровольной основе занимаются обществен-
ной работой, принося пользу.

О +

Юные волонтеры

Продолжение на стр. 2

Посетители родника «Соколовские 
ключи» смогли заметить оживление 
со стороны птиц. Синицы, поползни, 
буроголовые гаички то и дело спешат 
посетить птичьи столовые, устроен-
ные заботливыми руками девчонок и 
мальчишек и их близких. Теперь глав-
ное, чтобы кормушки не оставались 
без угощений.

Собираясь за родниковой водой, не за-
будьте взять с собой ломтики батона, 
чуть пшена или семечек подсолнечника. 
Будут рады птицы и кусочкам несоле-
ного сала. Проявите заботу к птицам 
и вам станет радостнее на душе. А 
пернатые обязательно отблагодарят 
вас своими звонкими пениями весной и 
защитят наш лес от вредителей.

Быть первыми нелегко, но очень приятно
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Не каждый человек любит зимние 
низкие температуры, что уж говорить 
о птицах. Но многим известно, что в 
холода нашим пернатым друзьям бо-
лее страшен голод, а не мороз. Как 
правило, подкормкой птиц занима-
ются родители с детьми или люди в 
возрасте. Сотрудники национального 
парка «Валдайский» ежегодно обра-
щаются с призывом помочь зимую-
щим птицам, а именно, смастерить 

кормушку и регулярно подкармливать 
пернатых, насыпая в птичью столо-
вую разнообразный корм.

Теме зимующих птиц был посвя-
щен творческий мастер-класс с одно-
именным названием. Его проведение 
было связано с необходимостью еще 
раз обратить внимание на трудности 
жизни птиц зимой и через творче-
скую активность вызвать желание 
помочь пернатым друзьям.

Несмотря на небольшое число 
участников, мероприятие удалось 
на славу: чудесные синички из пря-

жи присели на еловые веточки. Все 
птички были выполнены с душой и 
теплом рук. Не было ни одной оди-
наковой работы, ведь проводимый 
мастер-класс не только способствует 
формированию эстетического вкуса, 
но и позволяет видеть прекрасное в 
привычном окружении.

татьяна Герасимова,
зам. директора по ЭП и туризму

ФГБУ «национальный 
парк «валдайский»,

фото марии тюльменковой

дения за пернатыми друзьями. На 
протяжении двух месяцев они уча-
ствуют в акции «Покормите птиц 
зимой», пытаясь сохранить жизнь 
пичужкам.

Сотрудники национального парка 
«Валдайский» благодарят ребят за 
участие в акции и желают им удачи 
в их волонтерских начинаниях!

анна никитина, методист по ЭП,
фото автора

Продолжение. Начало на стр. 1

Будьте милосерднее: покормите птиц!

Птицы чувствуют заботу

Рождение синичек из пряжи

Первый пернатый гость

о зимующих птицах через творчество
Зимнее, чуть морозное утро. 

неспешная прогулка позволяет 
насладиться красотой природы 
в это время года, послушать пе-
ние зимующих птиц. вот стайка 
свиристелей расселась на макуш-
ке березы. на их посвист нельзя 
не обратить внимание. чирика-
нье воробьишек или тиньканье 
синицы кажутся привычными, 
давно знакомыми. а как поет 
снегирь? Конечно, на пение это 
походит с трудом, скорее на по-
свистывание. Зато, лишь раз ус-
лышав и запомнив этот свист, 
можно с легкостью определять 
местонахождение этой птицы, не 
ориентируясь на яркую грудку 
самца этого пернатого.
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Здравствуйте, 
уважаемые читатели!

В 2017 году в связи с объявленным 
в России Указом Президента Годом 
экологии Новгородской межрайонной 
природоохранной прокуратурой про-
ведена значительная работа в сфере 
охраны природы. На страницах га-
зеты Национального парка «Валдай-
ский» хотел бы поделиться результа-
тами нашей надзорной деятельности.

В прошедшем 2017  году Новгород-
ской межрайонной природоохран-
ной прокуратурой проведены про-
верки в сфере соблюдения водного 
законодательства, охраны водных 
биологических ресурсов, недр, особо 
охраняемых природных территорий, 
законодательства об отходах произ-
водства и потребления и др.

Особое внимание уделялось соблю-
дению требований закона об охране 
атмосферного воздуха. Нарушения 
выявлены в ООО «Мон´дэлис Русь», 
ООО «Производственная монтажная 
фирма «Модуль», ЗАО «Адепт», ООО 
«Татхагата», ООО «ПромТехСнаб», 
ПАО «Акрон».

Всего в указанной сфере выявле-
но более 20 нарушений закона, с це-
лью устранения которых внесено 
7представлений, в суд направлено 
4 исковых заявления, по материалам 
прокурорских проверок к админи-
стративной и дисциплинарной ответ-
ственности привлечены 12 должност-
ных и юридических лиц.

Экологическая ситуация, резуль-
таты прокурорских проверок пока-
зывают, что вопросы обеспечения 
экологической безопасности водных 
объектов по-прежнему остаются ак-
туальными. В указанной сфере вы-
явлено более 70 нарушений закона, в 
суд направлено 9 исковых заявлений, 
внесено 32 представления, к дисци-
плинарной и административной от-
ветственности привлечены 26 долж-
ностных лиц.

В 2017  году пресечены нарушения 
при сбросе загрязненных вод в во-
дные объекты такими организаци-
ями, как ООО «Новгороднефтепро-
дукт», ООО «Боровичское ПАТП», 
ООО «Окуловская бумажная фабри-
ка», МУП «Водоконалсервис», МУП 
«Боровичский водоканал», МУП 
«ЖКХ Солецкого района» и др.

Выявлялись также и факты пользо-
вания артезианскими скважинами без 
лицензии организациями, оказываю-

щими услуги водоснабжения и водо-
отведения населению.

В 2017  году прокуратура проводи-
ла проверки соблюдения законода-
тельства об охране особо охраняемых 
природных территорий. По искам про-
курора на кадастровый учет будут по-
ставлены памятники природы регио- 
нального значения «Пейзажный парк 
«Хлебалово» и «Парк д. Велебицы».

Так, в ходе прокурорской проверки 
установлено, что в нарушение Феде-
рального закона «Об особо охраняе-
мых природных территориях» в госу-
дарственном кадастре недвижимости 
отсутствуют сведения о границах 
особо охраняемой природной терри-
тории – памятника природы регио-
нального значения «Парк д. Велеби-
цы», что может повлечь негативное 
воздействие на объект, в том числе, 
выделение на его территории земель-
ных участков.

По данному Новгородской межрай-
онной природоохранной прокурату-
рой в Новгородский районный суд 
направлено исковое заявление об 
обязании регионального Департамен-
та природных ресурсов и экологии и 
ГОКУ «Региональный центр природ-
ных ресурсов и экологии Новгород-
ской области» определить границы 

памятника природы, которое рассмо-
трено и удовлетворено. В настоящее 
время принимаются меры к устране-
нию выявленных нарушений.

Особое внимание уделялось соблю-
дению законодательства об отходах 
производства и потребления высоких 
классов опасности. В указанной сфе-
ре выявлено 18 нарушений закона, в 
том числе в деятельности ПАО «Мо-
стотрест», ПАО «Возрождение плюс», 
ООО «ПМФ «Модуль», ООО «АБСО-
ЛЮТ» и др.

Всего в 2017  году Новгородская ме-
жрайонная природоохранная проку-
ратура пресекла более 260 нарушений 
законодательства, в целях устранения 
которых внесла около 200 актов проку-
рорского реагирования; по материалам 
прокурорских проверок к администра-
тивной и дисциплинарной ответствен-
ности привлечены более 110 виновных 
должностных и юридических лиц. По 
постановлениям прокуратуры возбуж-
дено 3 уголовных дела по ст. 260 УК РФ 
(незаконная рубка лесных насаждений).

В 2018  году работа в сфере охраны 
природы будет продолжена.

новгородский межрайонный
природоохранный прокурор

советник юстиции в. а. Шутов

о результатах работы новгородской межрайонной 
природоохранной прокуратуры в 2017 году

Новгородский межрайонный природоохранный прокурор
советник юстиции В.А. Шутов
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Это и содействие изучению и со-
хранению ландшафтного и био-
логического разнообразия на тер-
ритории области, и обмен опытом 
экологического образования на 
ООПТ Северо-Запада России, и 
формирование общественного уча-
стия в охране природы и многие 
другие важные вопросы. Учредите-
лями этой конференции стали ФГБУ 
«Национальный парк «Валдайский», 
ГОКУ «Региональный центр при-
родных ресурсов и экологии Нов-
городской области» при поддержке 
Регионального института профес-
сионального развития.

Особенность этой работы заклю-
чается в том, что в ней участвуют 
самые разные категории граждан: 
от школьников под руководством 
опытных педагогов до ученых-ис-
следователей ведущих вузов и Рос-
сийской академии наук. Важно под-
черкнуть, что за прошедшие годы 
сформировался коллектив наиболее 
активных участников, постоянно 
расширяющих сферу своей приро-
доохранной деятельности. Среди 
них сотрудники Регионального цен-
тра природных ресурсов и экологии 
Новгородской области, преподава-
тели Новгородского государствен-
ного университета имени Ярослава 
Мудрого, ученые Ботанического ин-
ститута имени В. Л. Комарова РАН, 
наши коллеги из Рдейского госу-

дарственного заповедника, педаго-
ги-биологи и экологи из ряда сред-
них школ Новгородской области и 
других учреждений. Интересными 
результатами своих работ подели-
лись заместитель директора по науч-
ной работе Рдейского заповедника, 
доктор биологических наук Н. А. За-
вьялов, руководитель детской эко-
логической экспедиции «Живая 
вода», кандидат биологических наук 
Н. А. Медведева, член Новгородско-

го областного отделения Русского 
географического общества, канди-
дат биологических наук Е. М. Литви-
нова, доцент НовГУ И. А. Смирнов, 
сотрудник Регионального центра 
природных ресурсов и экологии 
В. В. Куропаткин и многие другие. 
Особенно важно участие в данной 
работе школьных коллективов, ко-
торые в непростых условиях совре-
менного образовательного процесса 
находят возможности приобщения 
учащихся к познанию живой приро-
ды (учителя О. А. Симонян (Малая 
Вишера), Филиппова Г. Е. (пос. Боро-
венка) и многие другие.

Особенно приятно было видеть 
среди участников конференции 
коллег из Вышневолоцкого рай-
она Тверской области во главе с 
руководителем ГКУ «Фировское 
лесничество Тверской области» 
Н. И. Дроздова и директора Стан-
ции юных натуралистов города 
Вышнего Волочка Е. А. Виноградо-
вой. Межобластное взаимодействие 
в этой сфере помогает эффективнее 
осуществлять изучение и охрану 
природных комплексов Валдайской 
возвышенности, активнее обмени-
ваться опытом экологической рабо-
ты.

валерий николаев,
ведущий научный сотрудник,

фото татьяны Герасимовой

Участники конференции положительно оценили новую экспозицию

«ПолевоЙ СеЗон-2017» в вАлДАе
вот уже восьмой раз в форме региональной конференции «Полевой 

сезон» подводятся итоги ежегодных природоохранных исследований 
и практических работ на территории новгородской области. вопросы, 
затрагивающиеся в рамках этих конференций, разнообразны и весьма 
актуальны.

Представление Владом Куропаткиным ботанических находок в 2017 году
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На этот раз они прошли 12 февраля 
в Таинственном лесу – одном из угол-
ков тематической экспозиции «Пу-
тешествие от Селигера до Боровно». 
Место проведения встречи было вы-
брано не случайно, так как более три-
дцати пяти лет Виталий Бианки писал 
о лесе и его обитателях.

Участниками встречи стали ребята 
из школ города Валдай и Боровичи, 
которые ранее проявили себя в лите-
ратурном конкурсе «Уголок заповед-
ной природы».

Любой человек любит природу. Но 
иногда встречаются люди, наделённые 
каким-то особенным отношением 
ко всему живому. Природа это чув-
ствует и будто ждёт момента, чтобы 
поделиться с ними сокровенными се-
кретами, потихоньку от других рас-
крывая свои заветные тайны. Одним 
из тех, кто обладал этим волшебным 
даром, был писатель и учёный-орни-
толог Виталий Валентинович Бианки. 
Первая часть встречи была посвящена 
его творчеству. После вступительного 
слова специалиста по экопросвеще-
нию Натальи Матусовой ребята по-
смотрели документальный фильм о 
жизни В. Бианки. Здесь закадровый 

текст перемежался со словами Вита-
лия Бианки, где автор беседует с дев-
чонками и мальчишками и делится 
новым произведением «Лис и мышо-
нок». Знакомый многим коротенький 
рассказ из уст писателя восприни-
мается некоторым открытием в мир 
загадок природы, в который Виталий 
Бианки является проводником.

Во второй части встречи ребя-
та представляли свои творческие 
работы. Это были стихотворения 
собственного сочинения о природе, 
о родном крае, призывы беречь и 
охранить всё живое. Чувствовалось 
присутствие волнения у ребят, так 
как у многих это была «первая про-
ба пера» и первая публичная демон-
страция собственного творчества. 
Но дружеская атмосфера, апло-
дисменты от сверстников позволили 
снять эмоциональное напряжение у 
юных любителей поэзии.

Все выступающие были отмечены 
дипломами, получили небольшие по-
дарки от национального парка.

Благодарственными письмами за 
организацию детей для участия в ли-
тературном конкурсе были отмечены: 
Журавлева Елена Евгеньевна – учи-

тель МАОУ «СШ № 2 г. Валдай», Ан-
дреева Надежда Николаевна- учитель 
МАОУ «СШ № 1 им. Аверина г. Вал-
дай», Покашникова Мария Владими-
ровна МАОУ «СОШ № 8 г.Боровичи».

Специалисты отдела экологиче-
ского просвещения благодарят всех 
участников встречи, а ребятам жела-
ют удачи в их творческих начинаниях.

анна никитина, методист по ЭП,
фото татьяны Герасимовой

волшебное слово – поэзия…
11 февраля текущего года писателю-натуралисту виталию вален-

тиновичу Бианки исполнилось бы 124 года. Проводить Бианковские 
чтения зимой, ко дню рождения писателя, стало в национальном парке 
«валдайский» доброй традицией. 

Участники Зимних Бианковских чтений-2018

Белова Ксения – самый юный 
участник литературного конкурса

София Зверева – победитель конкурса  
«Уголок заповедной природы»
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Зима – особое время в жизни озёр-
ных и речных обитателей. Валдайский 
микроклимат отличается не только 
обилием снега в лесах, но и плот-
ным ледяным покровом на водоемах. 
Именно он служит препятствием для 
достаточного доступа солнечного све-
та в подледное пространство, а также 
снижает насыщение воды атмосфер-
ным кислородом.

Вспомните себя, пришедшего после 
долгой прогулки на морозном возду-
хе. Хочется согреться горячим чаем, 
одеться в теплую одежду или спря-
таться под пушистый плед и крепко 
заснуть. Рыбы в этом чем-то с нами 
похожи. В зимнее время при сниже-
нии температуры воды большинство 
рыб становятся вялыми, малопод-
вижными. Некоторые рыбы впадают 
в анабиоз (спячку). В мелководных, 
промерзающих до дна водоемах, та-
кие виды рыб, например, как караси, 
с глухой осени до весны зарываются в 
ил, приостанавливая все жизненные 
процессы.

Как известно, в холодное время года 
замедляются все ростовые процессы 
в растениях. Уменьшение количества 
водной растительности, планктона, 
оскудение кормовой базы рыб, при-
водят к снижению жизненной ак-

тивности этих водных обитателей. В 
таких условиях рыбы – особи одно-
го возраста и размера, сбиваются в 
стаи, в поисках подходящего места 
для зимовки, которое часто называ-
ют «зимовальной ямой». Сбившись в 
стаи, рыбам проще переносить стужу. 
Подобное поведение характерно для 
теплолюбивых карпов, лещей, линей, 
плотвы.

Хищные рыбы, такие как окунь, 
щука, чувствуют себя подо льдом не-
плохо. Несмотря на то, что эти хищ-
ники относятся к сумеречным видам, 
окунь активно охотится и на свету, и 
на притененных льдом участках, ста-
новясь, в свою очередь, также частой 
добычей рыбаков – любителей под-
ледной рыбалки. Не дремлет зимой и 
щука. Она предпочитает темные глу-
бинные пространства и держится не-
далеко от стаек плотвы и окуня. В этот 
сезон года также ее добычей часто ста-
новятся ерши, верховки, уклейки.

Активен в холода и судак. Зимняя 
ловля судака возможна только в тем-
ных глубинных местах на значитель-
ном удалении от берега, поскольку 
судак – самый глубоко сумеречный 
хищник.

Неужели среди рыб, обитающих в 
наших водоемах, нет любителей хо-

лодной воды?! Конечно, есть. Так, 
зима – это любимое время года у на-
лима. Он не любит теплую воду. Более 
того, прогретая летом на мелководье 
вода до 26оС, становится губительной 
для молоди и взрослых особей.

Налим – самый стойкий любитель 
ледяной воды. Его смело можно на-
звать «рыбьим моржом». У налима всё 
наоборот: когда все рыбы активны, он 
прячется под коряги, валуны и норы, 
ведет малоподвижный образ жизни. 
Как только осенью вода в водоеме 
остыла до +14оС, у налима начинается 
жор, а с наступлением зимних холодов 
добавляется активность. В пору силь-
ных морозов налим мечет икру на по-
крытых мелкими камешками участках 
дна.

К хладноводным относятся также 
сиг и ряпушка – желанные трофеи 
рыбаков-любителей. Несмотря на то, 
что осенью и в начале зимы эти рыбы 
вступают в фазу активного размно-
жения, в наших природных условиях 
сиг и рыбы, семейства сиговых в есте-
ственных условиях не воспроизводят-
ся. Им не хватает продолжительности 
нашего холодного времени года.

Так, что за выпущенных осенью 
прошлого года щуку и сига в воды 
Валдайского озера в рамках проекта 
«Из прудовой колыбели в валдайские 
озера», можно не волноваться. Рыбы 
чувствуют себя прекрасно.

татьяна Герасимова,
зам.директора по ЭП и туризму,

фото андрея нарчука 
и марины Солошенко

новоСтИ ПроеКтА «ИЗ ПруДовоЙ КолыбелИ в вАлДАЙСКИе оЗерА»

Как зимуется вам, рыбы?
одним из самых популярных и любимых занятий для детей, прово-

димых в зимнее время, является «Как звери и птицы готовятся к хо-
лодам?». Как правило, главными персонажами таких встреч становят-
ся лесные обитатели и зимующие птицы. вспоминают и о насекомых, 
рептилиях и земноводных. а вот рыб незаслуженно обходят стороной. 

Щука активна даже в зимний период

Мал окунь, да хитер
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Эта довольно крупная хищная пти-
ца обладает своеобразной, вырази-
тельной внешностью: верхняя часть 
тела темно-бурая, нижняя часть – бе-
лая с перевязью из темных пестрин 
на шее. Поселяется она вблизи озер, 
которых на Валдайской возвышенно-
сти немало, но далеко не на всех из 
них можно её увидеть. На территории 
национального парка «Валдайский» 
встречается единичными парами, в 
том числе на озерах Валдайское, Ве-
лье, а также в районе рыборазводных 
прудов у села Яжелбицы. Её стройный 
силуэт над водой заметен сразу и не 
оставит равнодушным любознатель-
ного человека.

Скопа – умелый пернатый рыболов. 
Она подолгу кружит над акваторией и, 
завидев рыбу, на мгновение зависает в 
воздухе, после чего резко бросается в 
воду. Лучшему удержанию скользкой 
добычи способствуют многочислен-
ные острые шипики, покрывающие 
нижние поверхности лап. Чаще всего 
её добычей становятся плотва, окунь, 
подлещик, мелкая щука. Ни о каком 
ущербе рыбным ресурсам речи не 
идет в силу исключительной редко-
сти этой птицы, однако долгие годы её 
необоснованно считали вредной и по-
всеместно истребляли. Не лучшим об-
разом отразилось на состоянии скопы 
загрязнение водоемов, применение 

различных ядохимикатов, смывае-
мых в реки и озера и накапливаемые 
в теле рыб. Много опасностей подсте-
регает этих птиц во время сезонных 
перелетов к местам зимовок в южных 
странах. Нередко они попадают под 
выстрелы браконьеров, готовых паль-
нуть из ружья по любой крупной ми-
шени.

Столь же уязвимы, как и сама пти-
ца, её гнезда. Свои крупные гнездовые 
постройки скопа строит на вершинах 
сосен среди моховых болот или в со-
сновых борах, ежегодно подновляя их. 
В результате с годами гнездо может 
достигать внушительных размеров, 
хорошо заметно издали в виде «коп-
ны» из хвороста, нанизанного на са-
мую верхушку дерева. Ни одна другая 
птица в нашем крае ничего подобного 
не строит. В нашей местности скопы 
появляются у своих гнезд в апреле в 
период очищения водоемов от ледово-
го покрова. Спустя чуть более месяца 
из двух-трех яиц вылупляются птен-
цы, которых родители до конца июля 
выкармливают рыбой. Период гнез-
дования – самое ответственное вре-
мя в жизненном цикле скопы, любое 
беспокойство у гнезд может вызвать 
гибель потомства этих пугливых птиц.

Ныне скопа включена в Красную 
книгу России и Красную книгу Нов-
городской области и заслуживает по-

всеместной охраны. Для того, чтобы 
привлечь ее в былые места обитания 
на подходящих соснах из жердей и 
досок сооружаются искусственные 
гнездовые настилы-платформы, кото-
рые нередко занимают птицы. Такие 
работы широко применяются в раз-
ных странах, где обитает скопа. Со-
стояние ее популяции в Новгородской 
области постепенно улучшается. При 
этом важно вести постоянный кон-
троль за гнездовьями, отслеживая все 
потенциальные риски, способные не-
гативно отразиться на их состоянии, 
а также проводить разъяснительную 
работу среди населения, особенно мо-
лодежи.

Скопа – своеобразный показатель 
благополучия живой природы, своего 
рода флагманский вид. Там, где живет 
эта хищная птица, как правило, есть 
условия для обитания большинства 
остальных животных, и всё их сооб-
щество успешно существует. И еще 
одно важное качество этой птицы 
становится более актуальным в наше 
время, когда всё сильнее блёкнут кра-
ски природы. Это неизгладимое впе-
чатление красоты, которое надолго 
остаётся в памяти при встрече с ней. 
Она очень «фотогенична» и не случай-
но, что её так часто снимают фотогра-
фы-натуралисты во всём мире.

В конечном счете, судьба скопы и 
других редких видов животных будет 
определяться уровнем развития эко-
логической культуры населения, его 
отношением к живой красоте родной 
природы. Если эта цель будет достиг-
нута, то не потребуются ни строгие 
запреты охоты, ни резервирование 
огромных площадей под заповедники 
и национальные парки, ни сверхуси-
лия по спасению угасающих видов 
фауны. Все птицы мира подарены нам 
судьбой, чтобы радовать взоры людей, 
делать всех нас добрее и человечнее.

валерий николаев,
ведущий научный сотрудник,

фото автора

Для привлечения внимания общественности к проблемам охраны 
живой природы ежегодно в нашей стране выбирается Птица года. на 
этот раз ею стала скопа.

Скопа – воплощение живой 
красоты валдайских озер

Скопа выбрана птицей 2018 года

Птенцы скопы в гнезде
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ДетСКое творЧеСтво

Подробнее о национальном парке «Валдайский» вы сможете узнать на нашем сайте - http://valdaypark.ru 
и в группе Вконтакте http://vk.com/valdaypark
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роДИнА
Живописна и богата
Наша матушка-Земля.
Нет прекрасней и роднее,
Чем Валдайские края.
Посмотри, и ты увидишь
Синеву озер и рек,
И рыбешки разной, дивной
Ты в тиши услышишь всплеск.
Лес богат сосной и елью.
Дуб могуч, как богатырь.
И березы, словно девы,
Хоровод взвертели ширь.
Здесь кабан, медведь, куница,
Заяц, лось, барсук и рысь.
Даже рыжая лисица
Хвост покажет, приглядись!
Если скажут, не поверишь,
Но история права:
Здесь войска хана Батыя, 
Встали у Игнач-креста.
Ах, Валдайская земля!
Всюду славится она
Чистотою, красотою,
Словно русская душа.
Колокольчик ты валдайский,
Как родник в ночной тиши,
Бесконечно, так прозрачно,
Как хрусталь звени, звени…
София Зверева, 14 лет, 8 «в» класс, 
маоУ «СШ №2» г. валдай

ЗИМА
Зима приходит к людям с первым снегом.
Ей календарь радушно двери отворяет.
Мир белый-белый, будто сказочная нега,
Красотами людское сердце покоряет.
Снежинки на ветру кружатся, будто в танце
Размахивает пачкой балерина,
И падают так тихо, ослепляя глянцем,
На землю, разрисованную краской, серпантином.
Сейчас зима и в национальном парке,
Снегами все дорожки и кусты покрыты.
И солнца луч лужайки освещает ярко,
Для всех ворота в этот снежный рай открыты.
И только посмотрев на этот лес прелестный,
Ты чувствуешь покой души, свободу.
Благодаря зиме и каждый день чудесный,
И белой краской вновь раскрашена природа.

марина евстюшкина, 14 лет, 8 «в» класс, 
маоУ «СШ №2» г. валдай

валдайская природа всегда являлась источником 
вдохновения для творческих людей и литературный 
конкурс «Уголок заповедной природы» в очередной 
раз это подтвердил. Представляем вашему внима-
нию лучшие конкурсные работы ребят.

МоЙ МАленЬКИЙ, 
МеЧтАтелЬныЙ вАлДАЙ

Мой маленький, мечтательный Валдай,
Твоею красотой не надышаться!
Я каждый день готов в тебя влюбляться,
И краше края в жизни не сыскать.
Мне нравится печаль озерных вод,
Старинных парков тихий хоровод,
Туманный дивный лес
И красота весенних птичьих пьес.
Люблю тебя за скромность лика,
Легкое дыханье,
С природой чистой неразлучное слияние,
За ясной звездной ночи обаяние.
Твои широкие поля, пестрящие цветами
Ласкает счастье майскими ветрами.
Я не забуду этот заповедный край,
Мне мил и дорог только мой Валдай!

алина выговская, 15 лет, 8 «в» класс, 
маоУ «СШ №2», г. валдай

рисунок 
Софии Зверевой


