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● Никогда не выходи  за пределы 
тропинок.

● Всегда  смотри куда 
наступаешь.

● Если ты посещаешь 
защищённое природное место, 
соблюдай правила.

● Если тебе нравится брать с собой 
питомцев чтобы насладиться 
защищённой местностью, помни 
что они всегда должны быть на 
поводке.

ПРОЕКТ ПО КОМУНИКАЦИИ И 
ОБУЧЕНИЮ ПРОБЛЕМАТИКИ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РАДИ 
СОХРАНЕНИЯ МОРСКОГО 
ЗУЙКА КАК ВИДА.

В нашей великой кампании, 
посвящённой уважению 
Окружающей Среды, мы, IES 
Núm. 1 - Libertas и специалисты 
по окружающей среде из Parque 
Natural de Las Lagunas de La Mata 
- Torrevieja, хотим пролить свет 
на проблемы Морского зуйка 
(Чарли) и донести информацию 
населению для того чтобы 
добиться восстановления 
популяции этого вида.

“Если ты мне поможешь, то 
я подарю тебе своё пение”

БОЛЬШОЕ СПАСИБО!

КАК ТЫ МОЖЕШЬ МНЕ 
ПОМОЧЬ?

НАШ ПРОЕКТ
#AyudaACharly

Морской зуёк

Текст, иллюстрации и дизайн : ученики и 
учителя IES NÚM. 1 - Libertas
Фотография : Антонио Манглано Яньес 
(Antonio Manglano Yáñez), член 
орнитологической группы G.O.G. 
Torrevieja.



КТО Я?

Давайте я представлюсь. Моё имя - 
Charadrius alexandrinus. Чарли 
Морской зуёк для друзей.

Я-маленькая птица, не длиннее 17 
сантиметров, и размах моих крыльев 
всего 43 сантиметра.
Я двигаюсь очень быстро, и очень 
нервничаю когда голоден. Мне очень 
нравятся насекомые, червяки и 
маленькие моллюски которых я 
нахожу в песке.

Мои перья белые на груди и животе, 
но коричневые на спине. У меня есть 
несколько тёмных пятен на лбу и 
вокруг глаз, они выглядят как маска. 
Мои лапки длинные и тонкие, они 
имеют тёмный цвет. Мой клюв 
короткий, тонкий и чёрный.

ГДЕ Я ЖИВУ?

Я обожаю воду и поэтому я живу на 
пляжах и водно-болотных угодьях, 
обычно в прибрежных зонах.
За последние 10 лет моё население 
сократилось на 70% в Испании, нас 
осталось всего 6000 пар.
Я предпочитаю гнездиться  только со 
своей парой  или с другими 
дружественными парами, но в 
небольших группах.

Мы делаем наши гнёзда в песчаных 
зонах на  открытой местности и с 
небольшим количеством растительности; 
я знаю что это большой риск, но мы так 
привыкли. Яйца , которые мы 
откладываем, светло-коричневого цвета 
с тёмными пятнами, обычно мы 
откладываем около трёх яиц.Мы их 
высиживаем от 24 до 27 дней , по 
половине этого времени на каждого 
родителя.

РАССКАЗАТЬ О МОЕЙ 
ПРОБЛЕМЕ?

Так, ты уже немного знаешь о моей 
жизни; сначала мы жили счастливо, но 
вот уже как несколько лет у нас есть 
проблемы.

Наш  брачный сезон происходит  
между апрелем и августом, и ты 
знаешь что происходит на пляже в это 
время. Множество наших яиц 
раздавлены людьми, а иногда, наши 
гнёзда разрушены котами и собаками.

Другая проблема заключается в том, 
что, когда чистят пляж, наши яйца 
тоже равняют с землёй.
К счастью, у нас есть маленькие 
убежища - Природные Парки. В этих 
местах мы чувствуем себя в 
безопасности, хотя есть  люди, 
которые не соблюдают правила и 
они представляют нам угрозу.


