Республиканский конкурс

«Моя малая родина: природа, культура, этнос»
город Воркута, поселок Воргашор
МОУ ДОД «Дом детского творчества»
Объединение «Узнай и нарисуй мир»
Лукьянчук Анастасия Юрьевна,
12 лет

«Олень»
Когда мы рисовали рисунки к Дню города я впервые задумалась, а почему на гербе
нашего города изображен олень прыгающий через шахту. Он является живым символом нашего
города.
Большую роль в жизни народов Крайнего Севера играет северный олень. Поэтесса А. А.
Кымытваль пишет: «Если олень от человека уходит - вместе с оленем уходит счастье».
Действительно, это животное дает человеку все, что нужно для жизни: пищу (мясо, молоко, сыр),
одежду, обувь, ремни, нитки (высушенные сухожилия), иглы (из костей), полозья для нарт,
упряжь (из рогов); даже жилища - яранга, чум - сооружаются из его шкур.
Неокостиневшие рога этих животны панты используются в медицине.
Северных оленей круглый год содержат на пастбищном корме: зимой они питаются
преимущественно лишайниками (ягелем), которые достают из-под снега, а летом кустарниковыми и травянистыми растениями. Благодаря развитию северного оленеводства
миллионы гектаров малоценных пастбищ Крайнего Севера эффективно используются.
Благодаря участию в конкурсе я узнала, что питается северный олень лишайником. Ягель
основной зимний корм животного. Летом он поедает также всевозможное разнотравье, злаки,
листья кустарников и полукустарников, мхи и грибы. Если олень найдет птичье гнездо с яйцами
или птенцами, то не откажется и от такой пищи.
Северные олени, испытывающие дефицит белка и минеральных веществ, активно
охотятся на леммингов (полярных мышей) и поедают их в большом количестве. В течение
светового дня один олень может изловить несколько десятков мышей, которых в народе иногда
называют оленьей мышью.
В любое время года олени с большим удовольствием лижут соль. Дикого оленя можно
легко приручить при помощи соли. Не случайно у северных народов имеются поговорки «за соль
олень идет в неволю или олень работает за ложку соли».
Олени в поисках соли в течение 2 - 3 суток покрывают расстояние 100 - 150 километров.
Они охотно пасутся на берег моря и часто пьют морскую воду. Животные отыскивают лесные
пожарища и также охотно поедают угли и древесную золу, чтобы обеспечить организм
минеральными веществами.

Мех защищает северного жителя не только от холода, но и от дождя, мокрого снега.
Шерстью покрыто все тело оленя, межкопытные щели и конец морды и даже на носу нет голого
участка кожи зеркальца. Волосы есть и на внутренней стороне ушных раковин. Когда олень
плывет, шерсть его долго не намокает.
Олень - великолепный бегун. Это необходимо ему прежде всего, чтобы выжить, спасаясь
от хищников. Наиболее опасны волки, меньше - бурый медведь, рысь, росомаха.
Живут дикие олени 12 - 15 лет, домашние - максимум 25 - 28. Численность диких оленей
за последние годы увеличилась и достигла почти миллиона голов. Домашних сейчас более двух
миллионов. Всего же на Севере может прокормиться 5 миллионов оленей.
Северные олени отличаются от других своих собратьев тем, что рога есть как у самцов,
так и у самок. У этих животных широкие копыта, которые позволяют им не проваливаться в
снег.
Северные народы целиком зависят от оленей, и как правило, вся их жизнь проходит
вместе с ними. Люди кочуют вслед за оленями по пастбищам и постоянно заботятся о местах,
богатых пищей для оленей. На Севере богатым человеком считается не тот, у кого много денег, а
тот, у кого больше оленей.

