Экологические экспедиции
коллектив заповедника «Командорский» проводит с 2019 года – с
момента, когда в бухте Буян были
введены в эксплуатацию современные, надежные кордоны, позволяющие одновременно безопасно и
достаточно комфортабельно разместить группу детей и их сопровождающих.

С начала проведения экспедиций
38 ребят, жителей села Никольского, в возрасте от 8 до 16 лет
приняли участие в наших выездных
лагерях. При этом всего было 57
участников экспедиций. Десять человек участвовали в познавательных
экспедициях заповедника два года.
А некоторые ездили в экспедиции
три года подряд! Это – Уткина Алиса, Глебов Глеб, Румянцева Анастасия и Бортникова Александра. Эти
ребята настоящие юные исследователи природы!
Для коллектива заповедника
такая экспедиция – это возможность
рассказать о нашей работе, о том,
почему, для чего и для кого мы сохраняем природу островов, почему
некоторые ограничения важны для

океана будет только ухудшаться. А
Мировой океан – это залог поддержания жизни на планете. Он
соединяет людей, рынки, источники
нашего жизнеобеспечения, является домом для сотен тысяч морских
животных.

будущей жизни и что будет с нашей
планетой, если человек не изменится… Три года в экспедициях работали, рассказывали о своих профессиях, «вкладывали душу» и знания
заповедный ботаник, ихтиолог,
инспекторы по охране, энтомолог.
Работу экспедиции, кроме инспекторов, обеспечивали специалисты
по экологическому просвещению
заповедника – они же занимались
танцами, проводили зарядку, пели
песни под гитару, готовили еду,
помогали, ухаживали и любили всех
участников экологических экспедиций!
Спасибо всем участникам наших
экспедиций – нам с вами было очень
здорово! До новых встреч в следующем году!
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Друзья,
этот
номер
нашего
«Вестника»
снова
посвящен
юным
командорцам!
Как и предыдущая смена, эколого-познавательная детская экспедиция прошла 8-10 октября на Северо-Западном лежбище морских млекопитающих. Одиннадцать ребят во главе с сотрудниками заповедника на несколько дней 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 они танцевали, занимались йогой, пели песни у костра, гуляли и снимали веселый ролик!
Следите за нашими новостями – мы обязательно покажем ролик в наших
социальных
сетях!

Экспедиция «Тайны острова.
Северо-Западное лежбище.» Вторая смена

Как мы уже писали, в сентябре
2021 года 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». Вторая смена экспедиции проходила с
8 по 10 октября.
Свой путь участники экспедиции
начали все вместе в команде с руководителями экспедиции на автомобиле повышенной проходимости.

Анастасия Рванцова
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обувь и прочее... Такое наблюдение
за пластиком на природных территориях в очередной раз показывает
нам, что если мы не изменим свое
отношение к природе и не задумаемся о технологиях по переработке
мусора, то состояние Мирового
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Ребята вместе с наставниками за наблюдением морских
млекопитающих

Как и в первой экспедиции, у
ребят был с собой чудесный помощник - специальный Журнал исследователя, который составили сотрудники нашего заповедника. Он
помогал всем участникам экспедиции во время изучения уникальной
природы Командорских островов
и теперь останется у всех на память
со всеми полевыми заметками.
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Если у вас есть
предложения по проведению экологической
экспедиции в 2022 году,
просим сообщать их
руководителю экспедиции Солованюк Оксане
Владимировне, тел.:
+7-909-837-70-57

Информационное издание заповедника «Командорский»
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Грустные рекорды
В ходе экспедиции ребятам
удалось собрать рекордное количество мусора в прибрежной зоне.
Для наблюдения и сбора ребята
вместе отмерили небольшой 10*100 метров - участок на лайде и
собрали здесь весь мусор.
Общий вес всех находок оказался
больше 14 килограмм. Ребята находили пластиковые отходы, а также
металлические сетки, канаты, нитки,

ВЕСТНИК
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Как уже знают читатали нашего «Вестника», 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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PLASTICWATCHING

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

ИЗУЧЕНИЕ
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.

Оксана Солованюк
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Совсем недавно на Северо-Западном мысу острова Беринга была
достроена экологическая тропа,
откуда можно легко и безопасно
наблюдать за морскими млекопитающими на лежбище. Для учета животных юные исследователи отправились на смотровые площадки тропы.
На Северо-Западном лежбище
морских млекопитающих можно
увидеть ушастых тюленей - сивучей и
северных морских котиков, а также в
воде и на рифах можно рассмотреть
антуров и каланов.

При наблюдении с разных по высоте участков экологической тропы
можно четко видеть части лежбища,
занятые гаремами этих ластоногих
млекопитающих.

Ребята успешно понаблюдали за
животными, произвели учёт, получили удовольствие от прогулки по
новой экотропе и насладились великолепным видом.

Вместе - весело!

У КОСТРА

Изучаем литораль

Приливы и отливы – это колебания
уровня воды всего Мирового океана. Они зависят от взаимного расположения Земли, Луны и Солнца.
Для жителей острова Беринга
очень важно знать точное время и
силу приливов и отливов, так как некоторые участки побережья в прилив становятся непроходимыми.
На отливе ребята отправились
на поиски животных, множество
которых встречается на литорали:
букцинумы, бокоплавы, литторины,
морские ежи, балянусы, волосатые
крабы, раки-отшельники, многощетинковые черви, морские звёзды,
медузы, морские огурцы, керчаки и
многие другие..
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Учёт морских млекопитающих на
Северо-Западном лежбище

Сбор и изучение обитателей литорали
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ГЛАВНОЕ
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Вместе ребята не только исследовали окружающий нас мир, производили
учет животных и изучали обитателей прибрежной зоны, но и пели песни у костра, рисовали, занимались йогой и танцами на берегу, качались на качелях.

Бухта Южная
Не секрет, что самыми любопытными из тюленей являются антуры – эти млекопитающие никого не
оставят без внимания и обязательно
рассмотрят всех проходящих мимо
путешественников. Вот и во время
экспедиции нашей команде повезло
встретить целую компанию тюленей-цветков - так их еще называют
из-за необычной окраски. Участники
экспедиции долго наблюдали за животными и сделали совместное фото.
Однако, любознательных тюленей
не так-то просто поймать на снимке.
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Ребята заполняют Журнал исследователя

Совместное фото в месте обитания антуров

