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К групповым внеклассным мероприятиям относятся кружковые 

занятия юных натуралистов и факультативные занятия. Кружок юных 

натуралистов является основным ядром организации и деятельности 

всех других внеклассных дел. Цель кружковых занятий - 

заинтересовать учащихся биологией, углубить и расширить их знания 

в различных областях биологии, выработать у них навыки 

наблюдения и экспериментирования. В 6-7 классах кружковая работа 

направлена на изучение растений. Поэтому в зависимости от 

направления деятельности кружка юных натуралистов изучение 

растений Красной книги может стать как разделом исследовательской 

работы юннатов, так и основным ее направлением. Помимо 

исследовательской деятельности юннаты большое внимание должны 

уделять пропаганде и разъяснению идей охраны растений. Это беседы 

с родителями, с товарищами по учебе, изготовление природоохранных 

плакатов, выпуск тематических стенгазет, создание тематических 

сайтов и др. Кроме этого юннаты должны уделять большое внимание 

сотрудничеству с различными научно-исследовательскими 

организациями по изучению растений Красной книги. Это 

сотрудничество придает социальную и научную значимость 

исследованиям школьников, дает им возможность усвоить умения и 

навыки исследовательской деятельности и, возможно, определить 

дальнейшее направление своей профессиональной деятельности. 

ЧИСЛЕННОСТЬ ФИЛИНА В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ 

«ПРИПЯТСКИЙ» 

Домбровский В.Ч. 
1
, Онищук С.В. 

2
,  Дмитренок М.Г. 
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Первые сведения о присутствии филина на территории 

нынешнего Национального парка (НП) относятся к 1929 г., когда вид 

был отмечен в окрестностях д. Мордвин [1]. После образования 

Припятского ландшафтно-гидрологического заповедника филин стал 

предметом внимания исследователей наряду с другими видами птиц, 

однако изучение его было нецеленаправленным и полученные данные 

фрагментарны [2-4]. 

В 2011 г. в рамках проекта по подготовке «Атласа гнездящихся 

зверей и птиц НП «Припятский» проведены учеты численности 

филина на всей территории НП, за исключением болотных массивов 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ

mailto:Valdombr@rambler.ru
mailto:Svjatslav-onishhuk@rambler.ru


 48 

на юго-востоке Снядинского лесничества. Учеты проводились 15.04 и 

29.09-13.10 путем вечерне-ночного прослушивания на 22-х пеших и 4-

х автомобильных маршрутах. Места гнездования пар устанавливались 

по регистрациям вокализирующих птиц. Всего на территории 

Национального парка отмечено 13 территориальных пар филина. Все 

пары были приурочены к пойменным биотопам. При этом в пойме 

Припяти было обнаружено 10 пар, Ствиги – 3 пары. Еще 1-2 пары 

филина теоретически могут обитать на упоминавшемся выше 

необследованном участке Снядинского лесничества. Распределение 

вида по территории НП выглядит крайне неравномерным (таблица).  
 

Таблица  

Распределение гнездящихся пар филина в НП «Припятский»  

по участкам пойм рек 
 

Участок поймы, н/п Площадь 

поймы, км
2 
(река) 

Кол-во 

пар 

филина 

Плотность 

гнездования, 

пар/100 км
2 

Коротичи –Хвоенск 65 (Ствига) 3 4,6 

Хвоенск - Хлупин 90 (Припять) 4 4,4 

Хлупин - Снядин 60 (Припять) 6 10,0 

Снядин - Моисеевичи 30 (Припять, Уборть) 0 0 

Вся пойма 245 13 5,3 

 

Обращает внимание рекордно высокая плотность филина (10 

пар/100 км
2
) на участке Хлупин – Снядин, где расположен 

крупнейший массив пойменных дубрав, включающий 11% от 

пойменных лесов Припяти и длительное время (с 1972 по 2005 гг.) 

находившийся в абсолютно-заповедной зоне, что еще раз 

подтверждает необходимость сохранения пойменных дубрав, как 

местообитание многих охраняемых видов, в том числе и филина.  

В то же время, в восточной части ООПТ на участке между 

д.Снядин и поймой Уборти филин вовсе не обнаружен. Причиной 

непривлекательности для вида данного участка поймы могут быть ее 

низкие защитные (отсутствие заболоченных пойменных дубрав, 

узость поймы, близость деревень на левобережье реки) и кормовые 

(отсутствие колониальных поселений птиц) условия.  

Средняя плотность гнездования филина в пойменных биотопах 

НП составила 5,3 пары/100 км
2
. Данный показатель является наиболее 

высоким из ранее отмечавшихся в Полесье [5], что говорит о 

чрезвычайной важности территории НП «Припятский» для 

сохранения популяции вида в регионе. 
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МИГРАЦИИ И ЗИМОВКИ РЕДКИХ И ИСЧЕЗАЮЩИХ ВИДОВ 

ПТИЦ ПО ДАННЫМ КОЛЬЦЕВАНИЯ 

Дорофеев С.А., Гончарова О.М. 
УО «ВГУ им. П.М. Машерова», г. Витебск, Беларусь 

Кольцевание и изучение миграций птиц в Витебской области 

систематически проводится с 1959 года, а единственным учреждением 

осуществляющим данные исследования является кафедра зоологии 

Витебского государственного университета им. П.М. Машерова. В 

2003 году создан банк данных окольцованных в Белорусском 

Поозерье птиц и полученных от них возвратов, который постоянно 

пополняется. На данный момент он включает сведения о 31957 

окольцованных птицах 129 видов, а также 663 возврата колец, 

полученные от 67 видов птиц. Для каждого вида указаны серия и 

номер кольца, дата и место кольцевания, промежуток времени от даты 

кольцевания до повторной встречи, а также расстояние между ними и 

направление перелета. Имеются сведения о 19 возвратах колец, от 12 

видов птиц, относящихся к категории редких и исчезающих, и 

занесенных в Красную книгу Республики Беларусь. 
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