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Вора – бей! (Б, Г, И, Х) В 1958 году в Китае по инициативе Мао Цзэдуна была организована кампания по 

борьбе с вредителями полей. В течение нескольких месяцев были истреблены два миллиарда воробьёв. Это 
было большим экологическим просчётом. В наши дни в Москве популяция этих птиц стала быстро уменьшаться. 
Как, по-вашему, что стало тому причиной? 
 

Название доклада 

ПРОБЛЕМЫ С ВОРОБЬЯМИ 

1 

 

 

2 

…козы в Бельгии съели капусту, 
Воробьи — рис в Китае с полей, 

А в Австралии будто злые мангусты 
Истребили полезнейших змей. 

(В. Высоцкий) 

 

3 
Мы выбрали эту тему для доклада потому, что хотели узнать, почему в Москве стала сильно 
уменьшатся популяция воробьев и сравнить эту ситуацию с инцидентом 1958 года в Китае. 

 

4 
Почему в Москве вдруг стала, сокращается популяция воробьев? 
Как это может быть связано с инцидентом в Китае 1958 года? 

 

5 Найти причину сокращения популяции воробьев в Москве.  

6 

1)Поиск информации на интересующую нас тему. 
2)Выделить наиболее значимые аспекты нашей темы. 
3)Поиск картинок для большей информативности. 
4)Распределение информации по пунктам. 
5)Написание заключения для нашего доклада. 

 

7 7а 

12 февраля 1958 года китайский лидер Мао Цзэдун подписал исторический указ об 
уничтожении в стране всех крыс, мух, комаров и воробьев. Поначалу птиц пробовали травить 
и отлавливать силками. Но такие методы оказались малоэффективными. Тогда воробьев 
решили «брать измором». На стенах развешивали мотивирующие плакаты [рис.2]. Завидев 
птиц, любой китаец их старался пугать, заставляя как можно дольше находиться в воздухе. 
Старики, школьники, дети, мужчины, женщины с утра до ночи размахивали тряпками, стучали 
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в кастрюли, орали, свистели, вынуждая обезумевших птиц порхать от одного китайца к 
другому[рис.3]. Метод оказался действенным. Воробьи просто не могли находиться в воздухе 
дольше 15 минут. Изможденные, они падали на землю, после чего их добивали и 
складировали в огромные кучи. Только за первые три дня кампании в Пекине и Шанхае 
уничтожили почти миллион птиц. А почти за год таких активных действий лишились два 
миллиарда воробьев и прочих мелких пернатых. В 1959 в «бескрылом» Китае уродился 
небывалый урожай. В 1960 году сельскохозяйственные вредители расплодились в таком 
объеме, что за ними сложно было разглядеть и понять, какую именно сельхозкультуру они 
пожирают в данный момент. Китайцы были растеряны. Саранча и гусеницы пировали, а в 
стране начался голод. По самым скромным подсчетам, от навалившегося на страну голода в 
Китае погибло около 30 миллионов человек. По самым скромным подсчетам, от 
навалившегося на страну голода в Китае погибло около 30 миллионов человек. 
В наши же дни в Москве начала убывать популяция воробьёв. После случая в Китае никто уже 
их не трогает. Чему же стало причиной уменьшение количества малых пернатых? Бульвары и 
скверы в Москве постепенно покрывают искусственными газонами, на которых практически 
не живут насекомые — их там столько же, сколько на асфальте. А воробьи выкармливают 
птенцов насекомыми, поэтому им просто становится нечего есть. 

 7б 

Как же можно решит эту проблему? 
Во-первых, нужно сделать кормушки и таким образом подкармливать птиц, главное это 
делать не только зимой, но и в остальные времена года. 
Во-вторых, можно сделать синичник, дом для воробьёв, который можно повесить даже на 
балконе. Если вы или ваши родственники учитесь в школе, то попросите преподавателя 
трудов отвести несколько уроков на творение птичьих домиков, мы уверены, что он вам не 
откажет, и таким образом сделаете жильё для пернатых не только вы, но и все остальные из 
класса. 

 

 7в 

Почему же мы выбрали именно эти пути решения (см. выше)? 
Во-первых, это два самых простых решения данной проблемы, т.к. мы уверены, что никому не 
составит труда сделать простой домик для воробьёв. 
[!] Мы уверены в этом, т.к. сами занимаемся строительством этих самых “домиков”. 
Во-вторых, воробьи, которым характерна боязнь людей, смогут спокойно есть из кормушек, 
т.к. никого из людей не будет поблизости, они лишь будут засыпать туда пищу. 
Ни для кого не будет секретом тот факт, что птицы без опаски едят из кормушек. 
В-третьих, воробьи смогут в любое время года найти себе кров, тем самым спастись и даже 
построить себе гнездо, где смогут расти птенцы и размножаться популяция. 
Искусственные гнездовья потому так и называются, что в них птицы вьют свои гнезда [Рис. 1]. 

 

 7г 

К сожалению, ничто не идеально. Как у всего в этом мире, у наших путей решения (см. выше) 
недостатки. 
Во-первых, это нехорошие люди, которые могут ломать домики и кормушки. 
[!] Мы уверены в этом, т.к. видели много подобных людей. 
Во-вторых, это не самые эффективные пути решения данной проблемы (см. выше). Есть, к 
примеру, то же организование заповедников. 
Заповедники-очень эффективное средство для борьбы с вымиранием каких-либо видов 
животных.  
В-третьих, некоторые виды кормушек (а именно, картонные; кормушки из пластиковых 
бутылок) могут колыхаться на ветру, быть неудобными для птиц, и быстро придут в 
непригодность.  
[!] Исходя из личного опыта мы сделали такой вывод. 
 

 

8 

Философы с давних времен задавали себе вопрос по поводу того, что означают «добро» и 
«нравственный долг», как эти два понятия связаны друг с другом и с ощущениями боли и 
удовольствия. Они так же задавали вопрос: «Может ли человек, который является частью природы, 
принять эти принципы и сделать свой выбор?». Общеизвестно, что в конечном итоге после долгих 
размышлений они так и не пришли к какому-то единому выводу. Но для нас это не имеет никакого 
значения. Мы уверены, что, руководствуясь здравым смыслом, вы согласитесь с утверждением, 
что все люди являются нравственными существами, и мы вместе подумаем над фактами и 
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главными положениями, касающимися обращением с животными, и решим, что следует 
предпринять. 
П. Корбетт 

9 

http://www.aif.ru/society/history/ptichiy_genocid_kak_priroda_otomstila_kitaycam_za_vorobev,  http://www.goodchina.ru/v-
kopilku-turista/392-borba-s-vorobyami-v-kitae-provalnaya-ideya-mao-tszeduna.html, http://www.the-
village.ru/village/city/comments/304825-vorobi-
isdohi/?utm_source=engageya_the_village&utm_medium=e_widget_partner&utm_campaign=engageya_vil&utm_term=87471, 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Уничтожение_Воробьёв . 
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Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 

Гнездо поползня в “синичнике” Мотивирующие плакаты 

Рис. 3 

 

Рис. 4 
 

Охота на воробьев подпись 

Рис. 5 
 

Рис. 6 
 

подпись подпись 

Рис. 7 
 

Рис. 8 
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подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1  

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

 

Приложение 4. Персоналии   

 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Может ли это случится с другими птицами? 
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