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КУДА пОЕхАТЬ ЛЕТОм?

Материал подготовил
григорий Мерцалов

Однажды Вася и Наташа поехали на дачу к свое-
му другу Коле. Он радостно встретил их, и ребята отпра-
вились гулять в лес. Было жаркое лето, и природа радо-
вала друзей хорошей погодой, зеленью трав и деревьев,  
жужжанием стрекоз и переливчатым пением птиц. Вася, 
который редко бывал в лесу, с открытым ртом смотрел 
по сторонам и вдыхал свежий воздух. а тут ещё Коля без 
перебоя рассказывал всякие интересные вещи про дере-
вья, грибы и цветы, которые ребята встречали на своём 
пути. Он даже помнил сложные латинские названия трав 
и кустарников и учил Наташу различать их по форме ли-
стьев. та с интересом слушала, ведь в школе ей предстоя-
ло учить ботанику, и она рада была блеснуть перед одно-
классниками новыми знаниями. Но и это не всё! стоило 
ребятам услышать трель какой-нибудь птицы, как Коля 
сразу узнавал и называл её: «Вот, слышите – тюю-тюю – 
это печально кричит пеночка, а вон – трещит-заливается 
дрозд!»… скоро деревья расступились, и перед ребята-
ми возник большой пруд с чистой прозрачной водой. тут 
Коля стал рассказывать, какие насекомые живут в воде 
и в траве, кто чем питается и как живет, показал ребя-
там быстро снующих по водной поверхности водомерок, 
и личинок стрекоз, и жуков-плавунцов… а когда друзья 
вернулись к Коле домой, он показал им свою коллекцию  
насекомых. Каждое насекомое было аккуратно приколо-
то булавкой к основанию и подписано.

– Откуда у тебя всё это? – спросила Наташа. – и отку-
да ты столько всего знаешь?

– я только что вернулся из Летней зоолого-ботани-
ческой школы на Звенигородской биостанции МгУ, – от-
ветил Коля, – там мы изучали и ботанику, и гидробиоло-
гию, и энтомологию, и даже микробиологию, и ещё кучу 
всего интересного! а ещё я там познакомился с другими ре-
бятами, которые любят биологию. Завтра они тоже прие-
дут ко мне в гости, и мы вместе снова пойдём в лес, ловить 
лягушек и кормить белок!

Вася и Наташа были очень довольны встречей и реши-
ли, что в следующем году обязательно поедут на эту школу.

Художник Евгения Голубева

а вы, ребята, хотите тоже попасть туда и заниматься 
биологией с преподавателями из МгУ? тогда заходите на 
сайт http://www.slon-i-giraf.ru – там вы сможете узнать 
подробности и задать все вопросы о летних школах и дру-
гих интересных мероприятиях.


