
ОТЧЁТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ НА ПРАКТИКЕ  
В МОРДОВСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ 

Группа 15ФБ1, 1 курс, 2016 год 

Первый день 

Глава 1: «Приезд» 
 За два дня до поездки многие из нас уже начали собирать свои вещи. Это был 
долгий и трудоёмкий процесс у некоторых, просто мало кто ездил в места, лишённые 
цивилизации на такой относительно большой срок. Однако, упаковав сумки и 
успокоившись, мы были готовы к долгой поездке. 
 Проснувшись рано утром, кто-то, позавтракав, а кто-то и нет, мы двинулись на 
сбор. К 8:00 почти вся группа «туристов-учёных» была в полном составе. Мы загрузили 
свои вещи в автобус и поехали к месту назначения. Путь был долог, и мы развлекались, 
как могли: слушали музыку, махали прохожим руками, спали, пели песни и просто 
общались. 

 

 

 Итак, мы на месте. Перегрузив вещи из одной машины в другую, мы отправились 
дальше. Нас ждала ухабистая лесная дорога, но мы и это смогли преодолеть. 



 На кордоне стояло несколько домов, в одном из них мы и жили, а также беседка, 
баня и кухня. Это место показалось нам весьма неприглядным изначально, однако потом 
мы нашли его очень замечательным и привлекательным. 
 Убравшись в домике и переодевшись, мы были готовы к первой экскурсии. 

Глава 2: «Посвящение» 
 Мы дружно вышли перед домиком и внимательно слушали Тамару Григорьевну. 
План на эту экскурсию был таков: 

1. Научиться ловить насекомых; 
2. Научиться их морить; 
3. Набрать побольше образцов из-за угрозы дождей. 
Зарядив морилки эфиром, мы отправились ловить насекомых. 

 Сначала мы прошли на поляну, которая была за нашим домиком, а затем 
двинулись дальше в лес. Мы научились сажать бабочек в конверты, прочёсывать сачком 
поляны и узнали названия многих видов. Улов каждого маленького отряда варьировался, 
но в целом мы выполнили поставленную задачу. 

 

Глава 3: «Первый урожай» 
 Собрав свои первые образцы, мы отправились в «лабораторию», где под чутким 
руководством Тамары Григорьевны прикалывали своих заморенных насекомых. Но 
чтобы это сделать, нужно сначала научиться, поэтому мы сначала сидели и слушали, как 
это сделать, а потом уже начали колоть сами. По итогу, теперь мы знали, как накалывать 
жуков, клопов, стрекоз и многих других насекомых. 
 Проработали мы недолго, потому что уже было время ужина и мы, переоборудовав 
лабораторию в столовую, присели поесть. 
 



Глава 4: «Ночные посиделки» 
 Обстановка в лагере многим понравилась. Не только спальные места и условия 
проживания, но и отношения между людьми. Не было серьёзных склок и скандалов, 
выяснений отношений, хотя готовились именно к этому. 

 

 Обжившись на новом месте, мы не смогли просто так пропустить такой хороший 
повод пообщаться, поделиться впечатлениями и просто поесть. Мы относительно долго 
не спали, но все знали, что следующий день будет сложным, поэтому решили поскорее 
отправиться в царство Морфея.  
 Вот так и прошёл наш первый, но далеко не последний день практики… 

Первый день глазами студентов: 
 «Я скучаю по дому. Тяжело первый раз в жизни покинуть родных. Но я не унываю, 
привыкну» - Седова Анастасия 
 «Уставшие и искусанные комарами, мы пришли в лагерь и ждали ужина. Ужин 
был отменным, девочки постарались на славу» - Репина Татьяна 
 «Приятным дополнением экскурсии стали пара ягод лесной земляники, 
оказавшихся очень вкусными» - Тархова Яна 
 «Было очень интересно. Тамара Григорьевна научила нас, как правильно ловить 
насекомых сачком, в том числе и бабочек. Сначала было нелегко, но потом мы вошли во 
вкус, поняли все сложности» - Шишкина Мария 
 «Условия в заповеднике приятно удивили каждого. Огромная территория, уютные 
домики и шикарная природа» - Гультяева Вера 
 «Всю дорогу до кордона нас трясло. Было очень весело» - Зубанова Мария 



Второй день 

Глава 1: «Сонное царство» 
Сначала второй день встретил своей утренней прохладой дежурных. В 6:45 они 

проснулись и побрели готовиться к завтраку. Остальные же сладко спали. Только около 
7:30 первые сонные тела выходили на свет. 

 

 После завтрака ребятам предстояла экскурсия на «Долгий мост», которая, по 
оценкам Тамары Григорьевны, была около 10 километров. Зарядившись силой и 
энергией, все, кроме дежурных, отправились в путь. 

 

 



Глава 2: «Потерянные» 
 «Вскоре началась прогулка на «Долгий мост». Хотя прогулкой это было назвать 
сложно. Мы усиленно ловили всех насекомых, которые попадали в наше поле зрения. 
Комаров было больше, чем в первый день. А так как дорога была действительно 
«долгая», искусанными мы оказались не один раз» - пишет Тархова Яна. 

 

 

 «Прибыв в место назначения, ребята, интересовавшиеся моллюсками, стали 
брать пробу воды. Те, кто занимаются насекомыми, отправились на поле ловить 
стрекоз и бабочек. Набрав достаточно насекомых и проб воды, мы развернулись в 
сторону дома» - Гультяева Вера. 



  

  
 «После обеденного перекуса мы отправились в обратный путь. По дороге мы 
решили взять пробы земли, чтобы перебрать её и найти наземных моллюсков. Взяв две 
пробы, мы пошли за третьей. Уйдя недалеко от дороги и взяв пробу, мы пошли назад. 
Шли мы минут 30 и поняли, что дороги нет. Вернувшись на то место, где взяли пробу, 
решили пойти по следам. Блуждали ещё минут 10-15. И наконец-то нашли дорогу» - 
Репина Татьяна рассказывает о том, как команда из 4 человек потерялась в лесу. 

Глава 3: «Работа, работа и ещё раз работа» 
 Когда вся группа вернулась, мы пообедали и пошли дружно купаться в озере. 
После трудного перехода всем хотелось отдохнуть, но потом мы всё равно принялись за 
работу в лаборатории. Опять мы занялись прикалыванием насекомых. В этот раз Тамара 
Григорьевна учила нас расправлять бабочек. Это намного труднее, чем жуков или 
стрекоз, но нам было по силам. 
 В этот же день ребята расставляли ловушки. Их было 3 типа: 
1. Ловушки на опушке, в лесу и у озера для того, чтобы установить разнообразие видов 
на территории заповедника 
2. Ловушки, которые висели на нашей беседке 
3. Световые ловушки для ловли ночных насекомых 
 После работы с коллекцией, настало время отдыха. Мы поехали кататься на лодке, 
первый раз для того, чтобы поймать стрекоз, а далее, чтобы просто хорошо провести 
время на воде. 



  

 До ужина ещё мы затопили баню, сегодня всем хотелось помыться и попариться 
после трудного дня. Легли спать мы сегодня раньше, но всё равно долго болтали. Все 
очень устали. 

  

Третий день 

Глава 1: «Шаман в лагере» 
 Сегодня у нас очень интересный дежурный – шаман. Ну вот любит он в «бубен» 
свой по утрам погреметь! Вот так мы и проснулись на завтрак под грохот половника, 
бьющегося об сковороду. 

  



  

 

Нас ждала работа в лагере, а после обеда экскурсия на болото и взятие проб из 
озера, под руководством Виктории Александровны. 

Глава 2: «Разные пути» 
 Сначала мы стали работать с коллекцией: кто-то накалывал насекомых, кто-то 
ловил около лагеря, а кто-то уже определял их вид. Маша, Таня, Настя и Юля 
занимались перебиранием земли, которую они взяли вчера, однако моллюсков в ней они 
не нашли. Саша занималась водными моллюсками. Все чем-то были заняты.  

 



Когда приехала Виктория Александровна, мы поплыли брать пробы воды. Брали 
мы их из трёх мест: левее лагеря, у бани и в самом чистом месте, правее бани. В каждом 
из пунктов мы брали образцы в трёх местах: у берегов и по центру. Замеряли 
температуру воды и прозрачность.  
 Другие ребята в этот момент отправились на болото. Это была мини-экскурсия, 
поэтому никто особо после неё не устал. 
 «Надо сказать, что я в первый раз оказалась на болоте. Было безумно интересно. 
Много насекомых нам не удалось поймать, но зато мы увидели, как растёт клюква, 
багульник, тростник, пушица. Природа просто неописуема. Мне очень понравился наш 
поход. Из фауны мы увидели необычных пауков. В общем, масса эмоций и впечатлений» - 
рассказывает о своих впечатлениях Мария Шишкина. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Глава 3: «Попробовать всё» 
 После экскурсий и наших водных приключений, некоторые девушки пошли в 
осинник брать ещё пробы земли. А мы в это время делали всё: ловили насекомых, 
определяли, спали, отдыхали, убирались и ещё много всего. 
 Почти под конец дня Миша поймал Жука-носорога, который тут же оказался в 
центре внимания всех. Он оказался единственным в своём роде, которого мы поймали на 
территории заповедника. 



 

 «Ближе к ночи мы дописали, оформили свои полевые дневники и после, уже 
ставших обычными, разговоров, легли спать» - Тархова Яна пишет о завершении ещё 
одного дня. 

Четвёртый день 

Глава 1: «Луг, на котором никто не был» 
 Встав утром с постели, не без труда, но, всё же пробудившись, мы позавтракали и 
начали собираться на очередную экскурсию. Сегодня нам предстоит пройти дальше 
первого моста, к которому мы ходили в первый день и дойти до лугов, на которых не 
была даже Тамара Григорьевна.  
 Мы пошли в путь. Я взял с собой ведёрко, чтобы собрать грибов, так как в первый 
день видел их относительно много. Пройдя тот самый первый мост, мы оказались на 
другом мосту побольше. С него мы смотрели на окружающую нас растительность. 
Спустя несколько минут, мы отправились дальше. 

 



Нам предстояло пересечь границу заповедника, чтобы попасть на эти луга, что мы 
и сделали. Попав на место (а это была поляна, которая заросла таволгой и высокими 
травами), было сделано много приятных находок: Махаона, которого поймала Яна и 
несколько редких Восковиков, в том числе и восковика-отшельника, первого из которых 
увидел Ихтиёр. Естественно, мы отпустили живых насекомых, так как они занесены в 
Красную книгу, но без фотографий не обошлось (см. ниже). Так же по дороге мы смогли 
набрать грибов, которые позже девчонки приготовили на ужин (собирали лисички, 
подосиновики и подберёзовики). 

 

 



 

 

 



 

 

Глава 2: «Гондольер» 
 «После возвращения мы вновь катались на лодке. Минут тридцать грести 
позволили мне, чему я рада» - пишет Яна о своих впечатлениях от водной прогулки. 

 



 После экскурсии мы не только катались на лодке, но так же и занимались 
коллекциями в который раз. Вообще в этот день мы решили отдохнуть, мало, кто 
занимался работой в полную силу, но это был уже экватор, поэтому передохнуть можно. 
Глава 3: «Музыка нас связала» 
 К хорошему привыкаешь быстро, вот и мы уже привыкли, что вечером топится 
баня. Нарезали веник, приготовились и пошли париться, всё как положено! 
 До и после бани мы занимались тем, что, собравшись в кругу, слушали музыку и 
разговаривали о жизни. Как же было замечательно в эти моменты. Все были в хорошем 
расположении духа, практика была всем в радость. Близился новый день… 

Пятый день 

Глава 1: «До ума» 
 Скоро уже конец практики и надо заканчивать работу с коллекциями. Сегодня весь 
день будет посвящён именно этому.  
 Ещё полевой дневник нужно было дописать. Дел море. Сегодня все заняты своим 
делом. Насте и Маше сегодня надо определить наземных моллюсков, которых они 
нашли, Саше – водных, а все остальные работают с коллекциями, либо помогают тем или 
иным образом дежурным. 

Глава 2: «Рыбаки» 
 Сегодня ребята решили сходить на рыбалку. Сделали удочки, накопали червей и 
пошли вытаскивать лодку. Отшвартоваться от берега у них получилось не сразу, поэтому 
настоящая рыбалка у них была только со второй попытки. Увы, но как бы Дима не хотел 
поймать рыбу, ничего не получилось сегодня. А жаль. 
 Внезапно Тамара Григорьевна позвала нас и сказала, что хочет нам что-то 
показать. Это был Червец крапивный – подвижный представитель Кокцид. Потом был 
проведён эксперимент: переместятся ли насекомые на свежую крапиву. Результат 
положительный. 
 Маша и Марина сегодня наблюдали за муравейником, смотрели, чем муравьи 
кормятся, какие муравейники материнские, а какие дочерние и ещё много всего 
интересного. 

Глава 3: «Миша - стрекозолов» 
 Миша очень любит ловить стрекоз, у него хорошая реакция, быстрые и резкие 
движения. Нам это очень помогало, потому что он поймал очень много стрекоз. Одна из 
них оказалась редким видом – Красотка Девушка. Удивительно красивая стрекоза, 
просто шикарная!  



 

 



 Сегодня мы определяли виды до ночи, потому что надо уже поспешить. Но 
примерно в 1:30 уже все спали… 

Шестой день 

Глава 1: «Моллюски ждут» 
 У нас не было весенней практики, именно поэтому мы не смогли вовремя провести 
подобные занятия и Тамара Григорьевна решила восполнить эту потерю водной 
экскурсией и определением моллюсков. 
 Однако обязанности дежурных никто не отменял, поэтому не все смогли пойти на 
неё. 
 «После завтрака мы отправились на водоём, взяв с собой всё необходимое 
оборудование. С помощью водного сачка мы брали пробы, затем внимательно 
рассматривали обитателей почвы. Нам удалось собрать очень интересную коллекцию 
моллюсков, личинок стрекоз, водных клопов. Но это не всё. Потом мы на лодке 
переплыли на другой берег. На другом берегу находилось небольшое болото, в нём мы 
тоже взяли пробу и поспешно вернулись обратно» - Маша Шишкина рассказывает об 
экскурсии. 

 

Глава 2: «И что же мы увидели?» 
 Ребята сели за стол после долгожданного обеда и стали определять моллюсков, 
которых наловили во время экскурса. Вот что мы зарисовали: 



 

 

 

 



Глава 3: «Ускорение» 
 Сегодня опять была баня, ставшая уже привычной для нас. Сегодня опять 
настругали веников, но даже двух не хватило на нашу группу. Мы прыгали в речку, 
выходя из парилки, и бежали обратно – это было очень круто!  
 После бани мы опять решили задержаться и подольше поработать с определением 
видов. Разбирались в систематизации наших образцов по отрядам и семействам. У нас 
почти не было ошибок, как и у других. 

Седьмой день 

Глава 1: «Успеть до 18:00» 
 Рано утром мы с Викторией Александровной решили сходить за грибами (после 
дождя уже должны были подняться), однако большого «улова» нам не попалось. Все 
подосиновики и подберёзовики были старые и червивые, а лисички только пошли в рост. 
Но немного всё же мы смогли набрать и съесть в итоге на ужин. 

 

 Сегодня у нас день, когда мы занимаемся только своей коллекцией. Последние 
хвосты перед упаковкой и сбором своих вещей должны быть добиты. Но кроме этого мы 
успели понаблюдать за шмелями и посмотреть на «коконы» мешочниц. Последний день 
и последние исследования в Мордовском заповеднике… 



 

  

  



  

 Ничего так не объединяет людей, как скорый отъезд – мы так быстро и слаженно 
всё упаковали, что можно только позавидовать. 

Глава 2: «Последние ныряния» 
 После сборов и приготовлений к возвращению мы решили сходить к бане и ещё 
раз на прощание искупаться. Вода была как нельзя хороша! 
 Ночные разговоры, кабан и проезжающая мимо странная машина – это всё было в 
наш последний день… Теперь сон. Сладкий сон… 

Восьмой день 

Глава 1: «Это конец. Прощай, заповедник!» 
 Мы позавтракали рано утром, закончили сборы, вынесли вещи и ждали машин. Всё 
было готово к отправке домой. Общие фото на память и отъезд… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Никита Самохин 
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