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Автор разворота Александра ПРОНЬКИНА

Слухи об осиповичских гу-
манистах распространились 
очень быстро: люди, узнав о 
вольере, начали привозить 
раненых птиц. Случалось, что 
просто ставили коробки под 
калитку и уезжали, даже не 
дав себе труда познакомиться 
с хозяевами. Ну, а те, однажды 
ступив на стезю спасения без-
защитных пернатых, уже не 
смогли повернуть назад.

Так родилось единственное 
в Могилевской области част-
ное природоохранное учреж-
дение «Охрана природы». 

Инициатор его создания, 
вдохновитель и научный руково-
дитель — учитель химии и био-
логии Светлана Владимиров-
на Зайцева. В свое время, ра-
ботая в Германии, она всерьез 
заинтересовалась идеями пре-
образования образования, вы-
брала экологическое и энергос-
берегающее направления, и за-
нимается подвижничеством, 
заражая своей неуемной энер-
гией учеников и коллег.

Это Зеленая школа Беларуси, 
воплощающая замыслы по иссле-
дованию воды и воздуха, флоры 
и фауны, а также надежная база 
для организации и развития науч-
но-исследовательской деятель-
ности, постоянной консультатив-
ной помощи. Здесь проводятся 
мастер-классы, проходят конфе-
ренции и слеты, создаются твор-
ческие поделки из вторичных ма-
териальных ресурсов…

Ради жизни на земле
Так называется экологическое молодежное обществен-

ное объединение, которое вот уже почти четверть века при-
дает экологический шарм средней школе № 3 города Оси-
повичи.

В кабинете — бесчислен-
ные грамоты и награды, кото-
рые дети получают за победы в 
различных конкурсах — от мест-
ных до республиканского и ев-
ропейского уровня. Это для них 
не просто увлечение — они этим 
живут. Постоянно пишут про-
екты, получая международные 
гранты на исследования и изда-
ние специальной литературы.

Идет постоянное сотрудниче-
ство и с партнерами — местными, 
из ближнего и дальнего зарубе-
жья. Результатом этого становит-
ся информирование населения о 
проблемах экологии и энергосбе-
режения, издание тематических 
плакатов, обучающие семина-
ры совместно с представителя-

ми общественных организаций, 
госпредприятиями, местны-
ми органами власти, инспекци-
ей природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды. Кстати, 
специалист инспекции — Юлия 

Алексеевна Хвисевич не толь-
ко отлично училась в этой школе, 
но и активно занималась науч-
ными исследованиями в то вре-
мя, когда организация еще толь-
ко делала свои первые шаги. И 
вот результат… 

Начиная с детского сада, ма-
лыши участвуют во всех иссле-
дованиях, а с четвертого клас-

са уже пишут проекты и защи-
щают их. Школьники, студенты 
и молодые специалисты (все — 
выпускники СШ № 3) перепи-
сываются с представителями 
42 стран мира, с которыми по-

знакомились на международных 
конференциях.  

Проводят работу с местным 
населением, убеждая вместо 
минеральных удобрений при-
менять компостные, после чего 
содержание нитратов 
резко снижается, или 
они совсем исчезают. 
Участвуют в конфе-
ренциях, связанных 
с защитой леса. Бла-
го, образцовый лес-
хоз их поддерживает, 
давая возможность 
работать. Есть и спе-
циальный огород, на 
котором им разреша-
ют проводить опыты и 
даже выращивать ве-
шенку. Голубику они 
тоже выращивают, по-
тому что понимают, 
что запасы природы 
исчерпаемы…

Это единственная 
в республике шко-
ла, которая дважды участвова-
ла в международных конкурсах 
по водной тематике, проходив-
ших в Стокгольме. Одна из работ 
была связана с мониторингом 
воды колодцев на содержание 
нитратов и нитритов. Учащие-
ся исследовали водные объек-
ты, проводили химические ана-
лизы и единственные в Белару-
си получили награду, благодаря 
которой приобрели химический 
набор для полевых и лаборатор-

ных исследований.  Теперь ра-
ботают с реактивами и помога-
ют другим школам.

Принимали участие и в со-
вместном со Швецией проек-
те по осознанному выбору то-
варов, в которых меньше всего 
вредных веществ. А на междуна-
родной конференции в Москве 
защищали тему «Стратегия раз-

вития популяции зу-
бра и бобра в услови-
ях охраны».  Сегодня 
активно разрабаты-
вают тематику пре-
образования Свис-
лочско-Березинского 
заказника республи-
канского значения в 
Национальный парк. 
В этом году вопрос 
был поднят на респу-
бликанском уровне.

Можно еще долго 
и подробно перечис-
лять все заслуги шко-
лы перед экологией. 
Но главное уже видно 
и понятно: чем боль-
ше детей включит-
ся в охрану окружаю-

щей среды, тем лучше будет для 
всех нас. 

А пока они, вдохновленные 
своим учителем химии, пишут и 
ежегодно с успехом защищают 
рефераты, курсовые, контроль-
ные и дипломные работы, разра-
батывают экологические марш-
руты и мечтают о создании инте-
ресных агроусадеб, куда будут 
приезжать туристы, чтобы уви-
деть всю красоту Осиповичско-
го края.

Мир спасет доброта
Она же — и красота, потому что добрые поступки всег-

да красивы. 
Шесть лет назад Жанна и Александр Столяровы, при-

няв решение удалиться от суетливого мира, купили дом. А 
вскоре, откликнувшись на призыв спасти грача со сломан-
ным крылом, которому угрожало усыпление, забрали пти-
цу к себе, специально обустроив для нее вольер…

Кого здесь толь-
ко нет — совы, во-
роны, грачи, си-
нички, дрозды, 
воробьи, аисты, 
лебеди, страусы… 
Счет порой изме-
ряется нескольки-
ми десятками. И 
все требуют к себе 
повышенного вни-
мания, потому что 
больны, измуче-
ны, но очень хотят 
жить.

Абсолютно все 
они пострадали от 
человека. Кого-
то сбила машина, 
кого-то подстре-
лили из пневма-

тики… Ушастая сова и вовсе 
попала в разлитый на дороге 
битум. К вязкой черноте при-
липла мышка, а следом и пти-
ца, которая за ней охотилась. 
Хорошо, ехали мимо люди, по-
добрали сову, привезли…

Очень много птенцов попа-
дает в добрые руки спасателей 
в период гнездования. Их вы-
хаживают, за-
тем окольцовы-
вают и отпуска-
ют. На кольце 
ставят номер 
птицы и коор-
динаты, чтобы, 
если вдруг что-
то случится, ее 
могли привезти 
назад. Если же 
птица — инвалид и никогда не 
вернется в природу, она оста-
ется у них насовсем. Среди 
постоянных обитателей  есть 
и безногие, и бескрылые, и с 
поврежденными клювами… И 
всем им хватает внимания, за-
боты и теплоты.

Глядя на родите-
лей, учится ответ-
ственности и гума-
низму и пятилетний 
Ратмир. К тому же 
он, благодаря сво-
им маленьким руч-
кам, — единствен-
ный в семье, кто 
может кормить ла-
сточек и стрижей. В 
его списке победи-
теля уже 27 стрижей 
и 8 ласточек! К тому 
же этих птенцов в пе-
риод выхаживания 
нужно кормить каж-
дые 15 минут — с 6 утра до 8 
вечера, в течение двух с поло-
виной месяцев. И покупать для 
них сверчков, что тоже непро-
сто. Совы и аисты едят мышей, 
поэтому одних только мышей 
нужно 1400 штук в месяц, и 
каждая стоит 2 рубля. А, к при-
меру, операция по установке 
спицы в сломанное крыло аи-
ста, — 170 рублей… 

Перепоручить питомцев не-
возможно никому.  Потому что 
одно неосторожное движение 

во время корм-
ления — и сова 
может прот-
кнуть руку на-
сквозь. Да и у 
аистов клювы, 
как лезвие…

Грамотно об-
ращаться с пти-
цами Жанна и 
Александр учи-

лись в процессе выхаживания. 
Александр, биолог по образо-
ванию, сейчас ездит в Россию 
на курсы, специализируется на 
орнитологии. 

Столяровы всерьез задумы-
ваются над тем, чтобы расши-
рить свой реабилитационный 

центр, ведь люди продолжа-
ют везти к ним птиц и про-
цесс спасения уже необра-
тим. А Жанна, на уже ставший 

привычным вопрос, не поте-
ряли ли спасатели доверия к 
людям, с улыбкой отвечает: 
«Скорее, наоборот, ведь пло-
хой человек птицу не приве-
зет». 


