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Друзья, этот номер Вестника заповедника «Командорский» посвящен юным командорцам!
Пятая эколого-познавательная детская экспедиция прошла 24-26 сентября на Северо-Западном лежбище морских млекопитающих. 11 ребят во главе с сотрудниками заповедника на несколько дней «с головой» погрузились в работу по исследованию окружающего мира: наблюдали за морскими млекопитающими, изучали
обитателей прибрежной зоны, думали о том, каким станет наш остров через 100 лет, если мы не научимся перерабатывать отходы, «знакомились» со Стеллером и его последователями. А ещё танцевали, смеялись, пели песни, гуляли и снимали веселый ролик! Следите за нашими новостями – видео скоро покажем в социальных сетях!

Экспедиция «Тайны острова.
Северо-Западное лежбище.»

25 сентября прошёл шестой
краевой экологический фестиваль
«Море Жизни».
В рамках фестиваля, сотрудники
заповедника «Командорский» подготовили для юных жителей села
Никольского на острове Беринга
сюрприз — эколого-просветительскую экспедицию «Тайны острова.
Северо-Западное лежбище».
Одиннадцать смелых ребят отправились в двухдневное путешествие и исследование острова.
Участники экспедиции начали
свой путь дружной компанией от
визит-центра заповедника.

Сбор, сортировка и взвешивание отходов на берегу Тихого океана

За время экспедиции все ребята и наставники стали большой
дружной командой
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После сбора и описания антропогенных морских выбросов, с
помощью Журнала исследователя
ребята узнали, сколько времени
разлается каждый вид отходов.
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Специалисты отдела экологического просвещения совместо с
ихтиологом нашего заповедника
составили для ребят специальный
Журнал исследователя, который
помогал всем участникам экспедиции во время изучения уникальной
природы Командорских островов.
Программа нашего исследовательского путешествия началась с
обозначения маршрута экспедиции
на топографической карте.
Продолжение внутри.
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Сколько живет мусор на нашей
планете?
Для наблюдения ребята вместе с
наставниками отмерили небольшой
участок на лайде и собрали здесь
весь мусор. Среди находок оказались не только пластиковые отходы,
но и канаты, нитки, одежда, картон,
тетра-паки и даже обувь.

Восточно-сибирская чайка
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Пластиквотчинг (plasticwatching)
— слово, которое придумали
по аналогии с бёрдвотчингом
(birdwatching), любительским наблюдением и изучением птиц, где
bird — «птица», watching —«наблюдать, смотреть». Пластиквотчинг — наблюдение и изучение пластика на природных территориях.

Пластиквотчинг
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PLASTIСWATCHING

Каждый участник экспедиции получил в подарок памятные банданы и рюкзаки Клуба друзей заповедника «Командорский», а также
индивидуальный Журнал исследователя

ИЗУЧЕНИЕ

ГЛАВНОЕ

Обитатели литорали

Учёт морских млекопитающих на
Северо-Западном лежбище

Приливы и отливы – это колебания
уровня воды всего Мирового океана. Они зависят от взаимного расположения Земли, Луны и Солнца.
Как правило, на литорали встречается множество животных: букцинумы, бокоплавы, литторины, морские
ежи, балянусы, волосатые крабы,
раки-отшельники, многощетинковые
черви, морские звёзды, медузы, морские огурцы, керчаки и т.д..
Участники экспедиции вместе с
руководителем попробовали отыскать и изучить маленьких обитателей воды.

Бухта Южная
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Сбор и изучение обитателей литорали
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Ребята с удовольствием искали
животных на берегу и, как настоящие
исследователи, проводили учет всех
беспозвоночных с ихтиологом заповедника Михаилом Вакуровым. Все
наблюдения ребята записали в Карточке учёта обитателей литорали.
Кроме беспозвоночных, неожиданной и радостной была находка
нескольких керчаков - рыб, обитающих на литорали.
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Ребята с удовольствием наблюдали за животными через бинокли и зафиксировали
результаты учета всех видов млекопитающих в Журнале исследователя
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Учет начался с экскурсии на мемориальном комплексе
«Исследователи морских млекопитающих Командорских островов»

Сивучи и морские котики относятся к ушастым тюленям. Эти
животные занимают участки на
лежбище на период размножения. При наблюдении сверху
можно четко видеть участки
лежбища, занятые гаремами этих
ластоногих млекопитающих. На
Северо-Западном лежбище морских млекопитающих находятся не
только ушастые тюлени. Среди их
групп, а также в воде и на рифах
можно заметить антуров и каланов.
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Первым, кто с научной точки
зрения описал отличительные
особенности и поведение сивуча,
был Георг Вильгельм Стеллер —
ученый-натуралист, член команды Витуса Беринга и участник
Второй Камчатской экспедици.
Он описал северного морского
котика, морскую корову, сивуча и
многих других животных. Стеллер
был единственным ученым, наблюдавшим поведение таких уже
вымерших видов с узким ареалом,
как морская корова и очковый баклан. Только благодаря Стеллеру
и его зарисовкам, мы знаем, как
выглядят эти животные.

Литораль – участок берега, который затопляется морской водой
во время прилива и осушается во
время отлива. Животные и растения,
встречающиеся в этой зоне, приспособлены к ежедневным изменениям
условий их жизни.

