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Введение.
Здравствуйте уважаемые участники конференции, члены жюри, гости!
Меня зовут Жирных Мария,

сегодня вашему вниманию я представляю

исследовательский проект на тему «Мы в ответе за тех, кого приручили».
Данная работа, возникла не случайно, каждый день, идя в школу, и
возвращаясь, домой, я обращаю внимание на то, что в нашем городе много
бездомных собак и кошек. Для меня это очень важная тема, потому что
бездомные страдают сами и приносят вред людям. Актуальность работы.
Стаи бродячих, голодных и злых собак, пугают жителей своим видом и
могут внезапно напасть на человека. Еще одна опасность – это болезни,
которые могут передаваться и животным и людям. Меня заинтересовал
вопрос: почему на улицах нашего города так много бездомных собак и
кошек? Каковы причины их появления на улицах нашего города?
Существует ли в нашем городе приют для таких животных? Это и
определило тему моей работы.
Цель исследования:
изучение основных причин появления на улицах бездомных животных,
привлечение к проблеме бездомных животных учащихся и взрослых.
Для успешной работы и реализации поставленной цели, я определила
для себя следующие задачи:
- изучить информацию о бездомных животных
-встретиться с руководителем Общественной организации ЕАО «Общество
защиты животных "Добрые руки"».
-проанализировать осведомленность учащихся центра образования по
исследуемой теме
- организовать и провести в школе акцию «Помоги братьям нашим
меньшим».
-собрать и систематизировать информацию
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-описать весь собранный материал
Таким образом, объект моего исследования: бездомные животные
Предмет исследования: меры оказания помощи бездомным животным
Гипотеза моей работы: Если проводить агитационную работу и принимать
меры помощи, то можно сократить численность бездомных животных.
Для достижения поставленной цели применялись следующие методы
исследования:
Методы исследования:
Теоретические:
1. Поиск и анализ информации в различных источниках;
2. Обобщение результатов исследования;
Практические:
1. Встреча

с руководителем Общественной

организации ЕАО

«Общество защиты животных "Добрые руки"».
2. Анкетирование учащихся
3. Проведение акции «Помоги братьям нашим меньшим».
Практическая значимость работы: В работе предложены практические
варианты помощи бездомным животным, которые могут способствовать
уменьшению количества этих животных в нашем городе.
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1.1. Бездомные животные, кто это?
Домашняя собака имеет общее происхождение с волком обыкновенным и
считается его подвидом . С точки зрения зоологии, собака —млекопитающее
отряда хищных семейства псовых. Домашние собаки – это животные,
которые живут дома или контролируются людьми. Эти собаки оказывают
влияние на естественную среду только в том случае, если хозяева берут их на
природу и позволяют охотиться.
Источником

появления

бездомных

собак

и

кошек

являются

выброшенные и потерявшиеся , а также те, которые родились на улице, т.е.
уже бездомные. Они живут рядом с людьми, или вблизи, используя
сооружения людей, но находятся лишь под частичным контролем или
вообще не контролируются людьми. Иногда таких животных подкармливают
люди, в других случаях они используют мусорные свалки или охотятся на
домашний скот для того, чтобы выжить. Бездомные животные могут
оказывать значительное влияние на окружающую среду, поскольку они часто
охотятся стаями ради забавы, убивают больше, чем им необходимо для
пропитания, и преследуют как крупную, так и мелкую добычу.
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1.2. Причины появления бездомных животных и опасность, которую
они причиняют.
Задавшись вопросом, почему на улицах так много бездомных животных, я
обращалась к социальным сетям, интересовалась у родителей, учителей,
одноклассников, и вот что выяснила.

Основной причиной появления

безнадзорных животных на улицах являются хозяева, заводящие собак.
Поскольку собака является домашней, то только хозяин несет ответсвенность
за ее жизнь. Согласно статистике можно выделить следующие причины
появления бездомных собак :
1. Владельцы животных переезжают в другое место жительства;
2. Владельцы не справляются с подрастающим животным
3. у кого–то из членов семьи появилась аллергия на шерсть;
4. Скончался хозяин животного, и его выкидывают на помойку
5. Собаки во время выгула убегают от невнимательных владельцев;
Очень часто собаки, которых бросили хозяева обьединяются в большие стаи.
Люди, пытаются подкармиливать этих животных прямо на улице, покупая им
корм. Но они, получая сильнейший стресс, от того, что они остались жить
на улице, становятся очень злыми, нападают на людей и

домашних

животных. Они заражают их чумкой и блохами, гельминтозами, стригущим
лишаем и бешенством, а так же заражают человека такими заболеваниями
как туберкулёз, туляремия, бруцеллёз, сибирская язва. А люди, забывая о
том, что именно они виноваты во всех этих неприятностях, сами требуют
очистить улицы нашего города от бедных бродячих животных. Как быть в
такой ситуации?
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1.3. «Меры оказания помощи безомным животным»
Нам стало интересно,
занимаются

проблемой

есть ли в Биробиджане такие службы, которые
бродячих животных,

представляющих угрозу

обществу. За информацией мы обратились к начальнику управления
ветеринарии при правительстве ЕАО Галине Мунисовне Дзюба, которая нам
рассказала следующее: Существует областной закон "О содержании
домашних животных". В соответствии с ним управление ветеринарии
организует работу по отлову безнадзорных животных,

чтобы избежать

покусы людей. В Биробиджане утверждены специальные правила, и даже
предусмотрено административное наказание за неправильное содержание
собак и кошек».
Такая работа по "усыплению" бездомных собак и кошек на улицах
Биробиджана вызывает бурю негативных эмоций у членов

местной

организации по защите животных "Добрые руки". Они сетуют на то, что
после таких усыплений гибнут их подопечные – бездомные животные,
которых они нашли и
животных

нужно

вылечили. Они считают, что таких бездомных

отлавливать,

ставить

им

специальную

вакцину,

стерилизовать, чтобы не плодить таких же несчатных, а потом лечить. Может
быть, в будущем кого-то их них удастся пристроить в хорошие руки. А как
же справляются с такими животными в других городах России? Сегодня
многие зоозащитники на всей территории России, пытаются решить
проблему с помощью строительства масовых приютов и

обращаются за

помощью к законодателям, с целью введения строгих законов для людей,
жестоко обращающихся с животными. В разных городах появляются
специальные приюты, как частные, так и государственные для брошеных
животных.

При

его

создании

обязательна,

нужна

помощь,

как

законодательная, так и финансовая, а также профессиональные специалисты,
зоотехники и ветеринары, ну и, конечно, добровольные помощники.

7

1.4. Общественная организации ЕАО «Общество защиты животных
"Добрые руки"
В нашем городе несколько лет назад, появилась Общественная организация
ЕАО «Общество защиты животных "Добрые руки"». Нам стало интересно,
как появилась эта организация? Кто ее основал? Какую помощь оказывает
эта орагнизация бездомным? Мы договорились о встрече с руководителем
Ольгой Батенковой. Встреча произошла в ветеринарной клинике « Ласка»,
куда она принесла очередную кошечку на операцию, так как в приют, где
находятся животные,

посторонних людей не пускают. Встреча оказалась

очень теплой, как будто мы были давними знакомыми. Проговорив с Ольгой
Александровной, я выяснила следующее….
Организация «Добрые руки», появилась 4 года назад, когда
единомышленники, общаясь в социальных сетях и

обеспокоенные

судьбой брошеных животных (кошек, собак), решили создать общественную
организацию. Ведь
брошеное

приют для бездомных животных, это то место, где

животное,

«Объединившись,

встречается

легче

творить

со

своими

добрые

будущими

дела»

-

хозяевами.

говорит

Ольга

Александровна. Сначала нас, активистов было всего 10, а теперь в наши
ряды входит около сотни биробиджанцев разного возраста».
Председатель общественной организации Ольга Батенкова работает в
поликлиннике врачом, лечит людей. Именно поэтому, наверное, она с таким
трепетным отношением оказывает помощь бещззащитным животным. Ольга
подробно рассказала о животных, которые живут у нее дома, как они у нее
оказались у каждого своя история. О каждом из них рассказывает с большой
теплотой и любовью. На мой вопрос, как вы нашли территорию для приюта,
Ольга Александровна рассказала, что один из местных предпринимателей
предложил разместить на своей территории, на улице Брянской вольеры для
собак, а также травмированных и больных животных, сейчас там проживет
25 собак. Позже, появился еще один приют в микрорайоне Дальсельмаш, там
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устроили еще 25 животных. Приют существует с 2014 года, за это время дом
нашли более чем 1000 животных. Приют для бездомных животных
существует за счет пожертвования неравнодушных людей , в нем животных
не усыпляют, а лечат и отдают в добрые руки. Очень часто в приют
поступают травмированные животные, например сбитые машиной. Им
оказывают медицинскую помощь в ветеринарной клинике « Ласка».
Ветеринары, практически бесплатно

осматривают животное и проводят

необходимые операции. Многие найденыши первое время находятся на
карантине, чтобы не заразить других собак. Каждого нового постояльца
обрабатывают от паразитов, прививают, кастрируют, или стерелизуют. В
приютах животные получают полноценные корма, и необходимую помощь.
С появлением нового обитателя приюта связана какая-то трагическая
история. На наш вопрос Ольге Александровне: «Какая история о животном,
попавшем в приют, вам запомнилась больше всего? Она рассказала историю
о том, как пожилая хозяйка, прожившая с животным не один год умерла, а
дети, выбрасывали хлам из квартиры на мусорку, выкинули и животное.
Такие

случаи

встречаются

достаточно

часто

в

нашем

городе.

Я

поинтересовалась в каком районе города бездомных животных больше?
Ольга Александровна ответила, что больше всего их в частном секторе, это
район Птичника, 2 Биробиджана и других.
Практически каждый день,

на страницах общества защиты животных

«Добрые руки» в социальных сетях, появлются новые обьявления о
найденных,

или

подкинутых

животных,

которые

ищут

дом

или

«передержку». Чтобы найти таким найденышам дом, представители
оргванизации устаривают ярмарки-раздачи в Доме культуры г. Биробиджана
или городском парке культуры и отдыха. На такой ярмарке-раздаче я
приобрела себе кошечку. Также, являюсь постоянным участником конкурсов
и акций, которые проводит общество защиты животных «Добрые руки». В
феврале 2018 года, я участвовала в акции « Собака обнимака», а в конкурсе
фотографий « Красота из подворотни» я заняла второе почетное место.
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История о двух девушках-живодерках из г.Хабаровска, которые брали из
приютов животных, а потом жестоко издевались, убивали и расчленяли
животных потрясла всю Россию.

В биробиджане прошел митинг против

живодерок, я также не осталась в стороне.

1.5. Опрос одноклассников
Чтобы выяснить отношение школьников проблеме бездомных животных, мы
решили провести анонимное анкетирование учащихся нашего центра
образования. В анкетирование участвовало 32 человека .Этим исследованием
я хотела выяснить, что знают ли учащиеся моей школы о проблеме
бездомных животных нашего города.

Большинство респондентов хотят

помогать бездомным животным, что очень радует. На вопрос, «если бы тебе
разрешили родители взять домой из приюта кошечку или собаку, ты бы взял
ее?» в основном был дае ответ «да». И самый главный вопрос по нашему
мнению, «Ты хотел бы, чтоб наш центр образования регулярно принимал
участие в помощи приюту для бездомных животных? практически все
учащиеся ответили да. Мы решили все вместе обьединиться, и помочь
нуждающимся животным.
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1.6 . Проведение акции «Помоги братьям нашим меньшим»
Мы согласовали с администрацией школы проведение акции «Помоги
братьям нашим меньшим», разместили обьявления в социальных сетях.
Учащиеся с удовольствием откликнулись на акцию. За несколько дней,
учащиеся нашей школы собрали приюту для бездомных животных пакеты с
кормом, денежные средства для лечения, игрушки.
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Заключение
Таким образом,

проведя

свое исследование, я убедилась, что

выдвинутая гипотеза подтверждается: Если проводить агитационную работу
и принимать меры помощи, то можно сократить численность бездомных
животных. Можно и нужно бороться с бездомностью животных. Но именно с
бездомностью, а не с животными. Совершенно ясно, что бродячие собаки и
кошки являются разносчиками целого ряда заболеваний, самая опасная для
человека – бешенство. Причины появления бездомных животных на улицах –
это безответное отношение к домашним животным, а так же безразличие
людей к бездомным животным. Кроме того, я поняла, что мир не без добрых
людей. Не смотря на столь сложную проблему, нашлись люди, которые
создали организацию по защите животных "Добрые руки" и пытаются
помочь братьям нашим меньшим. Они не жалеют сил, времени и денег для
достижения цели. К сожалению, бездомных животных не становится меньше
на улицах нашего города. Мой проект направлен на оказание помощи
членаморганизации «Добрые руки».

Но пока люди забывают простую

истину, что «мы в ответе за тех, кого приручили» количество бездомных
животных на улицах наших городов не уменьшится. Подумайте, может быть,
именно Вы можете спасти еще одну жизнь? Зайдите на сайты приютов,
посмотрите фотографии животных, почитайте их истории – вдруг окажется,
что кто-то из них именно Ваш? Не оставайтесь равнодушными к судьбам тех,
кто больше всего нуждается в Вашей доброте и любви.
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