
«Охотничий зов»  в школе №22 

В спортивном зале 18 марта МБОУ «Магистральнинская СОШ №22» не проходят 

уроки физического воспитания. Но людей  побывало больше, чем в любой обычный 

день. Здесь сегодня состоялась выставка – экспозиция, представляющая древнейшее 

занятие населения – охоту. 

 

Наш Казачинско - Ленский край богат  лесами. Но увидеть всех животных  леса 

представляется возможность далеко не каждому жителю района. Тем более, трудно 

представить промыслового зверя  школьнику. Для того, чтобы добыть зверя, 

необходимо его выследить. Для этого нужно знать все его повадки и 

физиологические особенности. Нужно быть не только знающим, но и очень 

терпеливым, внимательным, наблюдательным человеком. 

 



 

 

 

 

С таким ребята и встретились на выставке. Мельников Павел Александрович  

поведал детям, насколько важным был охотничий промысел в годы Великой 

Отечественной войны, показал те приспособления, которые придуманы еще нашими 

предками для того, чтобы добыть зверя. 

 

 

 

 



       Вызвали   удивление огромные капканы, которые применяют для добычи 

медведя, изумление читалось на лицах ребят, знакомившихся с удивительной 

ловушкой на зайцев, имеющей веселое название «кулема». Поразили выдумкой и 

простотой  создатели хитрых ловушек на белку. 

 

Капканы 

 



«Кулема» 

 

Ловушка на белок 

Охотничьи лыжи 

 



 

Павел Александрович  показал чучела многих представителей животного мира 

наших лесов. Здесь можно было увидеть молодого лебедя-кликуна, имеющего еще 

сероватое оперение, тетерева, различные виды рода уток,  «крадущуюся» норку и у 

редкого соболя- альбиноса. 

 

 



Благодаря  увлекательному рассказу посетители выставки научились отличать 

весенние шкуры медведей от осенних;  поняли, насколько страшна встреча с 

медведем в лесу – потрогали когти  на медвежьей шкуре. 

 

Волчья шкура удивила своими размерами,  лисьи, собольи – красотой и 

разнообразием, шкурки ондатры  и норки  - блеском, характерным для водных 

животных, заячьи  зимние шкурки - удивительной белизной. 

 

 

 



 

 

 

 

 



Много полезной информации посетители выставки получили, рассматривая 

представленные на ней черепа животных. Два ряда экспонатов -   медвежьи, волчьи, 

черепа рыси и росомахи и один удивительный  экземпляр  - череп выдры. 

 

 

 

Черепа медведя, волка, росомахи 



Верхний ярус экспозиции украшали красивейшие рога копытных животных – лосей 

разных возрастов, оленей различных видов. 

 

 

 

 



С баннеров, размещенных при входе в зал,  посетители  видят   промысловых  

животных. Охотники и рыболовы, изображенные с добычей, еще раз  подтверждают, 

как богат наш край! 

 

 

 



Каждый посетитель выставки понял, как важно сохранять лес – место обитания  

таких нужных для жизни человека  птиц и зверей. 

 

Как важно сохранять природный баланс – ведь мы – не вне природы. 

Мы, люди – ее часть! 

 


