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Тема выпуска: кинология

23-24 сентября на полях д. Петрово 
Томской области, проходила натаска 
(тренировка) собак по дисциплине 
«Розыск и подача битой дичи». В этом 
мероприятии активное участие приняли 
кадеты «Северского кадетского корпуса», 
проходя практические занятия по новому 
предмету «кинология».

В ходе дрессировки кадеты узнали, как 
на состязаниях по розыску и подаче битой 
птицы оценивается работа ретриверов в 
условиях, приближенных к охоте, что 
с о с т я з а н и я  я в л я ю т с я  п л е м е н н ы м  
мероприятием, выявляют и оценивают 
следующие рабочие, охотничьи качества 
собак: чутье, подача, поиск, настойчивость, 
постановка, послушание и отношение к 
выстрелу. Что такое проходы собаки «за 
ветром».

Подготовленная собака в отведенное 
время быстро и безошибочно находит всех 
битых птиц. Собака должна пользоваться 
воздушными потоками, точно выходить к 
месту нахождения битой птицы, а при 
причуивании птицы быстро находить ее, 
используя все органы чувств, самостоя-
тельно, тщательно, энергичным поиском 
без пропусков, с выходом к месту нахожде-
ния птицы по наиболее удобному пути 
подхода, при поиске на воде собака должна 
уверенно плавать и рационально преодо-
левать препятствия.

Занятия потребовали от кадет 
большого терпения и внимания в выполне-
нии заданий. Ребята получили практичес-
кое представление о работе с собаками, как 
и в какой последовательности отрабатыва-
ются приёмы дрессировки по этой 
дисциплине,  узнали специальные 
упражнения для подготовки собаки к 
работе, способы выработки послушания у 
собаки. Полученные знания, несомненно, 
пригодятся в выборе их будущей профес-
сии и дальнейшей службе.

 
Организовал встречу педагог-

организатор ОБЖ Лысенко С.Н.

по приказу  командования Юго-
Западного фронта была создана школа 
военных сторожевых и санитарных 
собак. Ее «выпускники» отлично себя Существует много версий о том, с чего 
зарекомендовали в боях, и встал вопрос о началась отечественная кинология. Еще 
необходимости применения собак во в средние века много состоятельных 
всей русской армии. людей имели возможность выезжать в 

Европу, и никто не упускал возможности 
Настал 1917 год. Изменение жизни и привезти с собой из путешествия 
переоценка ценностей во всем. Естес-диковинных собак. Не говоря уже о том, 

что в русских землях так же 
водились свои породы собак, 
которыми занимались местные 
энтузиасты, князья и помещики, 
увлекающиеся охотой.

Есть мнение, что кинология ведет твенно, данные события не могли обойти 
свое начало с конца XVIII столетия — стороной такое, вроде бы не очень 
после указа Павла I в Россию были заметное дело, как собаководство. В 
привезены из Испании собаки особой пламени революции и гражданской 
породы для охраны домашнего скота. войны было разграблено и разрушено 
Но, в то же время, известны историчес- большинство охотничьих хозяйств, 
кие факты того, что страстными военных и полицейских питомников. 
поклонниками охоты с собаками были Большинство офицеров-кинологов 
Великий Князь Василий Третий, а так же примкнули к белому движению, а 
сын его Царь Иван Грозный и Царь титулованные собаководы нашли свое 
Алексей Михайлович Романов.История пристанище за границей.
развития собаководства в России вообще 
неразрывно связана с Императорским Но, собаки настолько глубоко вошли в 
Домом, представители которого были не жизнь людей, что даже в Советской 
только участниками охот, но и спосо- России поняли необходимость в 
бствовали созданию высокоорганизо- наличии этих четвероногих помощни-
ванных охотничьих хозяйств, которые ков.
обеспечивали подготовку профессио- Продолжение и подробности 
нальных егерских кадров, научную читайте в источнике 
систему охотоведения, эффективную http://zooclub.maglan.ru 
охрану животного мира, разведение и 
культивирование различных отечес-
твенных пород охотничьих собак.

В 1840 году появились первые записи о 
применении собак в русской армии в 
ходе Кавказской кампании. Далее, на 
основании положительного опыта, 
собаки были применены в ходе военных 
действий в среднеазиатском регионе. В 
конце 19-го века появились первые 
собаки-пограничники. А к началу 
русско-японской войны, в подразделе-
ниях русской армии содержалось уже 
более тысячи дрессированных по 
различным службам собак.

В результате в начале XX века начинает-
ся активное развитие служебного 
собаководства России. Зарождается одно 
из наиболее широко применяющихся в 
наше время направлений служебного 
с о б а к о в о д с т в а  —  к р и м и н а л ь н о е  
собаководство. У истоков этой службы 
стоял талантливый кинолог, страстный 
любитель собак и человек, ратующий за 
безопасность своей отчизны, — началь-
ник сыскного отделения столичной 
полиции В. И. Лебедев. В апреле 1915 
года, во время Первой мировой войны, 
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А.О. Е.Ю. Е.Л. Андрей Бутор (10А)

Из школьных сочинений:

Я люблю собак тем, что они добрые.

Плохое я не имею к собакам.

В общем, я считаю собак лучше, чем 
кошки, хомяки и т.д.

Часто собак покупают детям – и занят 
ребенок, и надежный охранник всегда 
рядом.

В наше современное время человечеству 
необходимы хорошо обученные собаки.

Поначалу было страшно, когда открыва-
ется пасть собаки с голубыми глазами, и 
она идет прямо на рукав.

Я не понимаю, для чего нужны маленькие 
собаки, чтобы лаять, она же не сможет 
охранять дом.

Мое отношение к собакам положитель-
ное и даже хорошее. 

У меня дома живет собака питбуль и 
зовут ее Барсик.

Собаки очень преданные, они любят своих 
хозяев, несмотря даже, что он некраси-
вый, что он инвалид.

Бывало приходя домой она разбежится 
собьёт меня с ног и начнёт лизать мне 
лицо.

Возьмем из истории древнего Египта: 
раньше миром правили кошки, но пришли 
собаки и спасли людей, с тех пор собака 
лучший друг человека.

Её самая любимая еда – это мамин борщ. 
И мамины котлеты.

Как-то раз я услышал фразу: «Человека 
бы застрелил, собаку – никогда!». Я 
полностью с этим согласен, потому что 
люди разные и кто бы знал, что у них в 
голове.

Военная 

хроника

собаки слушались и всё выполняли по 
команде хозяина. Со стороны это 
смотрелось очень красиво, возникало 
такое чувство, что собака понимает 
язык человека и слушается его 
беспрекословно. Я сразу захотел себе 
собаку. Такую же послушную. В начале 
ноября к нам приезжали спортсмены с 
собаками. Мы надевали “рукав”. Было 
интересно. Хотелось бы попробовать 
надеть дрессировочный костюм. Было 
бы здорово. А в общем, мне все уроки 
понравились. 

«Как я отношусь к собакам» Ф. Чернышев, 11 класс
Во-первых, надо помнить, что собака-
друг человека. Она всегда может 
защитить вас, в разных ситуациях.
Во-вторых, есть собаки военные, этих 
собак дрессируют, тренируют, обучают 
в армии всяким приемам. Эти собаки 
стоят на службе ВСР. Есть много видов 
военных собак: служащие в полиции, 
служащие на гарнизонах РФ, служащие 
в ВДВ и т.д. Чаще всего военные собаки 
– это кавказские овчарки и среднеази-
атские.
Собак подготавливают специальные 
ученые (кинологи), а работают с ними 
военные.  Кинология – наука, изучаю-
щая собак…
В-третьих, есть собаки герои: были 
собаки, спасавшие людей во время 
войн, во время различных бедствий…
Собаки – это умные существа, это доказывает 
пример фильма о “Хатико”, ждавшей своего 

1. Что Вы знаете о кинологии?
хозяина многие года, на одном и том же месте.

-Это спорт, связанный с собаками; дресси-
Есть много лозунгов об охране собак, главное, 

ровка собак; практически ничего, но думаю 
чтобы люди их понимали!!! 

узнаю много нового к концу года; Тяжелая 
Д.Пономарев, 11 класс

работа.
       2. Какие впечатления у Вас 
остались у Вас после первого 
урока?
           -Очень понравилось; Здорово, 
такие навыки собакам сложно получить; 
Неописуемо; Понравилось, побольше 
бы таких уроков!!! Красиво смотрится.
       3. Что, по Вашему  мнению, 
необходимо добавить в план 
практических уроков?
           -Привести новых собак, чтобы мы 
сами учились дрессировать собак; По-
моему, ничего, всего  вполне достаточ-
но; ничего:
        4. Что нового Вы узнали о 
собаках?
           -Способ дрессировки; как 
обращаться с собаками; как правильно На самом деле, мне всегда нравились собаки. 

вести себя при нападении собаки; На что С детства не было такого года, чтобы у меня не 
способны собаки, в отношении дрессировки; было собаки. Больше всего мне нравятся 
Что собака может быть отличным другом хаски и лайки. Всё время я читал книжки про 
человека:собак, про дрессировку. Придя в кадетский 
        5. Планируете ли Вы в дальнейшем корпус учиться, я узнал, что есть такой 
связать свою жизнь с кинологией?предмет, как кинология. Я очень обрадовал-
          -Хотелось бы; Да, у них большая ся, потому что мне всё время нравились 
зарплата; Мне нравиться работать с собаки. На уроках кинологии учитель  нам 
собаками, поэтому да; вряд ли; Нет, это рассказывал про собак, про кинологический 
опасно: спорт, про дрессировку. Потом я поехал в 

г.Томск на одну из тренировок собак. Честно 
Опрос провел Денис Пономарев, 11 клсказать, я был поражён. Мои собаки знали 

команды, такие как «сидеть», «лежать». А эти 
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Опрос недели
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