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Вангари Маатаи, политический активист и защитник окружающей среды
Вангари Маатаи (1940–2011) была экологическим и политическим активистом из Кении. 
Изучив биологию в США, она вернулась на родину, чтобы начать 
карьеру в области экологической и социальной активности. Маа-
таи основала движение «Зеленый пояс», которое к началу 21 века 
уже посадило около 30 миллионов деревьев, обеспечило людей рабо-
чими местами и заготовило дрова для сельских общин. Она была 
назначена помощником министра в Министерстве окружающей 
среды и природных ресурсов. 
В 2004 году она была удостоена Нобелевской премии мира, про-
должая бороться за женщин, политически угнетенных и планету.

Чико Мендес, защитник природы и активист

Чико Мендес (1944–1988) наиболее известен своими усилиями по 
спасению тропических лесов в его родной Бразилии от лесозагото-
вительной и животноводческой деятельности. Мендес происходил 
из семьи сборщиков каучука, которые пополняли свой доход за счет 
устойчивого сбора орехов и других продуктов тропических лесов. 
Встревоженный разорением Амазонки, он способствовал междуна-
родной поддержке ее сохранения. Его деятельность, однако, вызвала 
гнев влиятельных людей, занимающихся скотоводством и лесным 
хозяйством. Мендес был убит скотоводами в 44 года.

Источник: https://znanie-svet.ru/samyye-izvestnyye-ekologi-mira/ © znanie-svet.ru

Музей естественной истории назвал лучшие работы 57-го конкурса Wildlife Photographer of the Year. Как 
сообщают организаторы, в 2021 году победителей выбирали за «художественную компо-
зицию, технические новшества и правдивую интерпретацию мира природы». 

  фото с сайта https://cameralabs.org/
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Стихотворения на конкурс “Осенняя пора“   Стихотворения на конкурс “Осенняя пора“
Небогатова Ева, Детский сад16, 
Заведующая Яминова Гульнара 
Маратовна, Воспитатель Гульзи-
фа Амерьяновна

Что же это вдруг случилось?
Желтым стало всё вокруг!
Просто осень наступила
Лето спряталось за юг.

Птичьи стаи в небе сером
Кружат дружно и поют
«Лето кончилось, взлетаем
Теплый край еас ждёт, вперед!»

Дождь теперь стучит всё чаще
Окна мочит всех домов
И погода словно плачет
От того, что холод, зноб.

Мы грустить сейчас не будем
И гулять во двор пойдём
Листья яркие засушим
Для поделок и работ.

Осень, осень, дни короче
Невесёлая пора
Ничего что грустно, впрочем
Впереди нас ждёт зима.
__________________________

Ефимова Марина
Поговорим об осени в стихах
г.Стерлитамак, МАОУ «Лицей 
№1», Класс:  2 Д, Руководитель: 
Чулина Светлана Владимировна

Осень, осень...с летом прощанье,
Время долгих таинственных дум,
Новой встречи весны обещанье,
Сбросив зимний холодный костюм.

После зноя - живая прохлада,
Бег по лужам под ярким зонтом,
Красных яблок корзина из сада
И грибы под шуршащим листом.

Сонный луч заходящего солнца,
Разноцветной листвы хоровод,
Чашка чая, журнал у оконца,
Разрезающих птиц небосвод.
__________________________

Артамонова Агата, 5 лет.
Ибатуллина Римма Рамиловна, 
МАДОУ «Детский сад 15». 
Моя осень.

Мне нравится шелест листьев у ног,
Их яркость красок и тихий полёт.
Накроет землю буйство цветов
И заиграет карамельная осень!

Пусть за окном дожди моросят,
Бушуют непрерывно ветра,
Пусть холода вдруг настигли дома,
Не в этом ли вся прелесть твоя?

Люблю твой покой, домашний уют.
Мне кажется, ты вся в кашемире!
Время для книг, кофейных минут,
И радостных, тёплых объятий...
__________________________
Варламова Таисия, 3,11г.
Номинация «Поговорим об осени 
стихами», АНДОО «Счастливое 
детство», Руководитель: Галеева 
Руфина Груновна - 2 место ОО.
«Про осень»

Осень наступила -
Холодно везде...
Только лишь в квартире
Кажется теплей.
Не смотря на холод,
Выйдем мы гулять.
Воздухом осенним,
Свежим подышать.
__________________________
Осень
Валиева Радмила, МАДОУ «Дет-
ский сад №32», Сатлыкова Эльми-
ра Камиловна, 

Осень, осень ты пришла!
Нам подарки принесла
И в саду и в огороде
Все поспело, все созрело
Будет щедрым урожай
Не ленись, все собирай!
__________________________
Забирова Азалия 5лет, номинация 
Поговорим об осени стихами. МА-
ДОУ Детский сад №15 Рководи-
тель: Бахтиярова Э.И.

Все деревья пожелтели.
Птицы на юг улетели.
Дождик часто поливает
Погулять нас не пускает.
Я оденусь и пойду
Осень жди меня…иду.
__________________________
Автор: Биктимирова Миляуша
МАОУ «СОШ №11», 9 Г класс
Руководитель: Лутфрахманова 
Лейсан Минниязовна 

Свет пробивается сквозь тучи,
И шаловливый ветерок качает неж-
ный лепесток.
А птицы улетают вдаль.
Теперь все в золоте блистает
И радует игривый глаз.
Осенний вечер так прекрасен,
Он манит тёмнотой колючей.
И аромат листвы пахучей
Меня заставил замереть
Пред деревом смотреть, разгляды-
вать его часами,
Ловить холодными руками...
Его изящные листы.
И верить в чудо красоты.
Коснуться пальцами листа..
И поднести его к устам
Устало бормотать губами..
И листья складывать в кармане.
__________________________
Автор: Абдуллина Элина
МАОУ «СОШ №11» , 8б класс
Руководитель: Лутфрахманова 
Лейсан Минниязовна
Вот и лето пролетело
Осень к нам пришла
Тихой самой незаметно к дому по-
дошла.
Все деревья в жёлтом
Чинно в ряд стоят.
От красоты такой
Не оторвать свой взгляд.
У природы нет плохой погоды
Так у нас в народе говорят,
Но почему то только осень
Даёт такой заряд!
Пожелать хочу я мира
И добра нам всем!
Солнце ярко чтоб светило
На планете Всей!

«ЛЮДИ! ПРИСЛУШАЙТЕСЬ К 
ЗВУКАМ ОСЕННИМ!»
Авторы: Семья Мустаевой Арины 
(воспитанницы МАДОУ «Детский 
сад №44» г. Стерлитамак РБ)
Умова Олеся Александровна

«Листья Березы упали на землю;
Листья Осины шуршат в тишине;
Как же прекрасно осеннее время,
Но не для всех на нашей земле!
ЛЮДИ! ПРИСЛУШАЙТЕСЬ
К ЗВУКАМ ОСЕННИМ!
Чаще мы слышим слово «ВОЙНА»
Пусть эта Осень будет счастливой
Пусть преспокойно спит детвора!!!»
__________________________
«ВОТ И ОСЕНЬ ПРИШЛА»
Авторы: Семья Канеева Максима 
(воспитанника МАДОУ «Детский 
сад №44» г. Стерлитамак РБ)
Томашова Виктория Радиковна

«Вот и Осень пришла,
Листья все разбросала.
Сколько красок вокруг.
Все вокруг засияло!
Солнце   реже блестит,
Моросит мелкий дождик;
Дети в садик идут,
И несут с собой зонтик.
А в лесу тишина,
Только листья шуршат….
Зайцы роют нору, друг на друга 
глядят.
Скоро Осень пройдет,
Пробежит не заметно,
И Зима к нам придет,
И все будет чудесно!»
__________________________
«Поздняя осень»
Фаизов Альберт, МОДОУ « Дет-
ский сад № 5» рук-ль Мельникова 
Л.П.

Осень ходит по двору,
Солнышко не греет поутру.
Дождик моросит устало,
Деткам во дворе грустно стало.

И, если посмотреть вокруг...
Ласточки улетели на юг,
Небо хмурое уж стало,
Листочков на деревьях мало!

Бродит, рыжая лиса,
Раскрасила природу в свои цвета.
Довольно грустная пора,
Ноябрь же подходит втихаря.
__________________________
Акбашев Ринар, 5 лет. МАДОУ 
«Детский сад#79», руководитель: 
Ишдавлетова Айгуль Кутлубаевна
Добрый вечер!
Прекрасная пора
Яркие краски
Прекрасной поры
Радуют глазки
Всей детворы!

Провожаем птичек
В тёплые края.
Скорее возвращайтесь,
Будем ждать, друзья!

Соберём мы листья
В красивый букет.
Это ведь осени -
Золотой портрет.

Тихо шепчет дождик:
«Не промокай, дружок!
Возьми красивый зонтик,
Плащ и сапожок».

Любим тебя, осень,
Хоть есть немного грусть.
Пусть будет мир и дружба
И солнце греет пусть!
__________________________
«Осень пришла»
Муртазина Рамина, МАДОУ 
«Детский сад №33» Руководитель: 
Гайнулина Г. Ф.

Вот и кончилось тёплое лето,
И на смену осень пришла.
Вся трава в наряд жёлтый одета,
И золотистой стала листва.

По утру город мрачный и хмурый
Застилает туман седой.
А к обеду солнышко светит,
Да, как летом, как в жаркий зной.
Но едва лишь подует ветер,
На деревьях листва зашуршит.
На дорожках, где бегало лето,
Разноцветный ковёр лежит.
Чаще дуют холодные ветры,
Собираются птицы в путь.
Так и слышится в говоре птичьем:
«Мы вернёмся, ты нас не забудь!
__________________________
«Люблю я осень»
Кинзябузова Даяна, 5 лет МА-
ДОУ Детский сад 15, Хусаинова 
Аделя Маратовна

Как красиво этой осенью
Всё вокруг пожелтело
Все деревья вокруг в один миг загру-
стили,
Короче дни теперь уж стали
И реже солнышко блистает
И дожди за окном день за днём про-
ливают,
Но всё же весело в душе!
Ведь эта осень так прекрасна!
Прекрасны листья и дожди
Люблю я осень лишь за это...
__________________________
Николаев Илья
г.Стерлитамак, МАОУ «Лицей 
№1» Класс:  3 Д Руководитель: Чу-
лина Светлана Владимировна

Осень наступила.
Во дворе темно.
Листья закружились 
И стучат в окно…

Птицы улетают 
В тёплые края.
И глядят уныло
Голые поля…

На асфальте – лужи.
Мокрая земля…
Вот такая осень – 
Грустная пора.
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День Республики   «Мой родной Башкортостан»
«Башкирия, моя земля и небо,
Моя любовь, мой соловьиный 
край!
Мне жаль того, кто здесь ни 
разу не был!
Мне жаль того, кому не пел 
курай.»

 11 октября Башкорто-
стан празднует - День при-
нятия Декларации о госу-
дарственном суверенитете 
республики. День Республи-
ки является выходным и в 
этот день во всех городах и 
районах проходят празднич-
ные мероприятия. В рамках 
празднования «Дня Респу-
блики Башкортостан» для 
учащихся  объединение «Ма-
стерская чудес» было прове-
дено занятие «Пусть цветет 
мой край родной». Цель за-
нятия было привитие детям 
нравственных, культурных 
ценностей, воспитание люб-
ви к Родине, родному краю, 
своему народу, его обычаям 
и традициям, дети познако-
мились с праздником День 
Республики Башкортостан. 
Познакомились с историей 
флага Республики Башкор-
тостан, узнали, что означа-

ют цвета флага Республики 
Башкортостан, Ребята вни-
мательно узнали о том, что 
наша республика многона-
циональна, в ней живут баш-
киры, русские, татары, чува-
ши, марийцы и еще много 
народностей, продемонстри-
ровавшим женские и муж-
ские национальные костю-
мы, дети узнали, как раньше 
одевались башкиры. Так ре-
бята закрепили особенно-
сти орнамента, узоров, ко-
торые имеют определенное 
символическое значение. К 
примеру, наличие на одежде 
изображения растений или 
фигур животных защищает 
от недобрых людей, порчи, 
а также служит для привле-
чения хозяину удачи, богат-
ства. Невозможно за пару 
занятий охватить всю кра-
соту и природные богатства 
нашей республики, поэтому 
ребята решили, что и дальше 
с удовольствием будут изу-

чать свой родной край, путе-
шествовать по ней с родите-
лями, беречь и заботиться о 
ней.
 Мы верим и надеем-
ся, что будущее нашего края 
будет в хороших руках, что 
дети наши будут ценить эту 
природу, ее богатства и ис-
пользовать ее с умом!
Руководитель объединения 
«Мастерская чудес» Губайдул-
лина Э.И.

 3 октября 2022 года, в 
рамках празднования дня «Ре-
спублики Башкортостан», на 
базе МАУ ДО «ДЭЦ» в объеди-
нении «Экоинформатика про-
шла беседа «Мой родной Баш-
кортостан». Для повышения 
заинтересованности учащихся 
в изучении истории родного 
края, был проведена фото-вы-
ставка «Башкортостан - мой 
край родной», что способ-
ствовало воспитанию любви к 
Родине, интереса к изучению 
родного языка, расширению 
кругозора, развитию познава-
тельной деятельности учащих-
ся, уважения и бережного от-
ношения к истории, культуре, 
традициям и обычаям своего 
народа. Просмотрев выстав-
ку ребятам объединения было 
предложено создать поздрави-
тельную открытку – презента-
цию, на что учащиеся с увле-
чением согласились. Каждый 

из ребят захотел создать свою 
необычную открытку, и это по-
лучилось. 
 Во время беседы уча-
щиеся закрепили свои знания 
о символике республики, о 
значении цветов и эмблем, с 
гордостью слушали гимн ре-
спублики.   Присоеди-

няемся и поздравляем жителей 
нашей республики с празд-
ником и пожелаем ей только 
мира, дружбы между народами 
и дальнейшего процветания!

Объединение «Экоинформатика» 
Марина Г. 3 кл. 

Руководитель Ишкулова Л.Н.

  Стихотворения на конкурс “Осенняя пора“
Номинация "Поговорим об осени 
стихами"
Зарипов Александр 6 лет
МАДОУ "Детский сад №77"
Анисимова М.Ю., Игнатьева Г.К

Осень стукнула в окошко,
Дождик зарядил с утра.
Мы берем с собой лукошко -
За грибами нам пора.

На юг птицы улетели,
Солнце реже светит нам.
Фрукты, овощи созрели,
И морозит по утрам.
___________________________

Автор: Егорова Ксения Ивановна
"Осень - прекрасная пора"
Учреждения: "МАДОУ Детский 
сад №7" г. Стерлитамак.
Руководители: Янышева Алия 
Саматовна

Осень - прекрасная пора.
Осень - прекрасная пора.                                    
Во дворе играет детвора.                              
Я смотрю в окно и вижу солнца 
луч, 
Пробивающийся сквозь груду туч.       
Все деревья стали золотыми,            
Птицы кружат в небе хоровод -                            
Это осень так себя ведёт.                                              
Солнце спряталось и дождик вдруг 
полил,                                                                     
И мое окно каплями залил.                                          
Стало грустно мне                                               
И разбежалась детвора.                                
В этом вся осенняя пора!
___________________________

Автор: Заманова Дилара Салава-
товна.
Учреждения: «МАДОУ Детский 
сад №7» г. Стерлитамак
Руководитель: Заманова Дилара 
Салаватовна

Как – то не заметно,
Осень подобралась.
Золотистым ковриком
Под ноги ложась.
Музыка листопада
Слышно в тишине.
Цвет яркой осени
Душу греет мне
_________________________

МАДОУ «Детский сад 31». Ав-
тор: Сиротина Анна, 6 лет.Руко-
водитель: Белавина Гузель Мара-
товна, Галеева Руфина Расимовна

Барабанит дождь по крыше
Птиц мы реже стали сышать
Листья кружатся повсюду
Жёлтые и красные
Что такое? Что за чудо?
Это осень к нам пришла
Чудо в красках принесла!
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 «Жители подземелья» «В мире животных,  друзья наши меньшие»
 В лесах нашей респу-
блики живут не только инте-
ресные животные, но и растут 
удивительные грибы – жители 
подземелья. Кто они? Растения 
или живые организмы? Спро-
сила я у своих учащихся. Ребя-
та растерялись, но зато рьяно 
принялись наперебой пере-
числять названия грибов. Хоть 
они и малыши, но некоторые 
очень хорошо разбираются в 
названиях и видах грибов – это 
и маслята, и опята «королев-
ские»!,  и рядовки, а еще они 

знают рыжики и лисички.
 Я рассказала ребятам, 
что это все «жители» леса и 
являются для животных и на-
секомых пищей. Но не все 
грибы можно употреблять в 
пищу – мухомором можно от-
равиться, а бледные поганки и 
вовсе смертельны для челове-
ка. Растут еще на специальных 
фермах грибы шампиньоны и 
вешенки, которые мы с легко-
стью можем приобрести в ма-
газинах города. Но это грибы 
можно встретить и в городе, в 
парке, на обочинах дорог. Та-
кие грибы есть категорически 
запрещено, потому что, гриб 
как губка впитывает в себя все 
вредные вещества, которые 
также несут в себе опасность.
Ребята хорошо усвоили, что 
есть грибы съедобные, а есть 
ядовитые. Поговорили с ними 
о различиях и сходствах гри-
бов, что они дружат в лесу с 
деревьями и несут в себе очень 
большею пользу и для живот-

 Мы часто на занятиях 
по туризму обсуждаем тему 
«Бережное отношение к жи-
вотным и природе», изуча-
ем различные интересные 
ситуации, решаем задачки 
и многое другое. Для чего 
нужно, а главное важно при-
вивать любовь к животному 
миру?Любовь к животным 
— великое чувство. Оно по-
могает человеку стать вели-
кодушнее, справедливее, от-
ветственнее. Ведь доброта и 
отзывчивость откладывает-
ся у нас с детства, мы долж-
ны научится жалеть живот-
ным и помогать им.
 Поэтому мы совместно 
с педагогом посещаем часто 
мини-зоопарк в «Детском 
экологическом  центре», где 
есть различные интересные 
животные: кролики, шин-
шилы, попугаи, черепахи, 
обезьяна, хомяки, морские 
свинки и многое другое. В 
зоопарке животных мож-
но погладить, покормить 
сделать интересные фото-
графии и главное нужно 
проявить тепло и любовь к 
животным.  Каждое живот-
ные в зоопарке требует осо-

бое внимание и уход, также 
педагог нам объясняла как 
кормить животным, как пра-
вильно ухаживать за ними. 
Ведь за братьями нашими 

меньшими тоже нужен уход.
 Животные — тоже 
живые существа. Они спо-
собны испытывать боль, 
показывать реакцию на 
действие сторонних раздра-
жителей, в их организмах 
происходят те же процессы 
жизнедеятельности, что и в 
любом другом организме, в 
том числе и в теле человека. 
Животные также нуждают-
ся в пище и воде, они вос-
производят и воспитывают 
потомство, строят жилища, 
которые, конечно, отлича-
ются от домов людей.
 Мне кажется, что 
братьями нашими меньши-
ми, животных называют из 
— за глубокой привязанно-
сти к ним. Однако никогда 
не стоит забывать о том, что 
животные тоже нуждаются в 
заботе. Мы должны сделать 
все для их комфортной жиз-
ни и тогда они ответят нам 
тем же.

 Статью подготовила: 
Тихонова Карина.

Объединение: 
туристы краеведы.

Педагог: Мегельбей Эльвира 

ных, и для людей. 
Ну и на последок, так кто же 
такие грибы? Растения или 
животные? Грибы – это особая 
группа живых существ, кото-
рые не относятся ни к растени-
ям, ни к животным! 

Статью подготовила:
 Кунакбаева Л. В.
Объединение: «Экологическое 
краеведение»

  Стихотворения на конкурс “Осенняя пора“
Детский сад №15
Руководители: Абдуллина Эль-
мира Салаватовна,
Гузаирова Гульнур Вафировна
Читает: Валитов Раян, 5 лет
Осень.

Осень золотая
В гости к нам пришла.
Полные корзины
Дары принесла.

Жёлтые листочки
Падают на нас.
Словно кружат в небе
Свой осенний вальс.

Жаринов Василий
МАДОУ «Детский сад № 16»
Мальцева Эльмира Сериковна

«Ах, осень!»
Ах, осень? Ты меня заворожила
Своею красотой и добротой. 
Во мне ты жизнь ребенка пробу-
дила.
Спасибо, милая, я рад душой. 
Твои багровые просторы
Сияют в солнце золотом. 
Твои бескрайние узоры
Рисуют в небе голубом. 
Леса всем шепчут:
"Вдохни всей грудью,

Мой воздух свеж и чист".
Деревья в танце закружил,
В тени упал осенний лист. 
А листья, словно бесконечно 
Лежат у ног сверкающих лучей, 
И я иду, бегу в просторах
В шуршанье бесконечных дней. 
Быть может, видишь ты ста-
ранья
Людей, кто искренен к тебе. 
Спасибо, милая, за праздник!
Спасибо говорю судьбе! 
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 На занятиях кружка 
химик исследователь мы с 
обучающимися развиваем 
различные виды функцио-
нальной грамотности. 
 1) Читательская гра-
мотность. 
 Для развития чита-
тельской грамотности ис-
пользуются различные 
текстовые задания Исполь-
зование литературных  тек-
стов делает занятие более 
интересным, позволяет уча-
щимся переключиться:
 Например:
 Дайте коммента-
рий следующим строчкам 
из стихотворения Валерия 
Брюсова «Мир электрона»: 
Быть может, эти электроны 
– Миры, где пять материков, 
Искусства, званья, войны, 
троны И память сорока ве-
ков. Ещё быть может, каж-
дый атом – Вселенная, где сто 
планет; Там всё, что здесь, в 
объёме сжатом, Но также то, 
чего здесь нет.

     2) Математическая гра-
мотность:
Это также одна из фундамен-
тальных грамотностей.
 Химия без математики 
вообще просто немыслима: 
пространственная структу-
ра молекул, выражение мас-
сы и обьема, расчетные зада-
чи, построение графиков и 
диаграмм. Одной из распро-
страненных диаграмм, ко-
торые мы изучаем является 
диаграмма, которая показы-
вает состав воздуха.
 3) Естественнонаучная 
грамотность 
 Для развития есте-
ственно-научной грамот-
ности на занятиях кружка 
учащиеся проводят экспе-
рименты.Например, экспе-
римент, который учащиеся с 
удовольствием выполняют и 
в качестве домашнего зада-
ния
 Взять два сырых яйца, 
одно оставить для сравне-
ния, а другое опустить в рас-

Развитие различных направлений  функциональной грамотности Месячник по гражданской обороне на тему: «Гражданская оборона как 
система общегосударственных мер. Пожарная безопасность»

твор уксусной кислоты на 
сутки, что произойдет с яй-
цом, которое было в уксус-
ной кислоте? И почему?
 Практические рабо-
ты, лабораторные опыты, 
которые мы проводим на 
занятиях кружка также раз-
вивают естественно-науч-
ную грамотность. Если нет 
возможности провести опыт 
в условиях реального време-
ни, то на помощь приходит 
виртуальная лаборатория. Я 
активно использую вирту-
альную лабораторию на за-
нятиях кружка. 
 Также хорошо разви-
вают естественно-научную 
грамотность практико-ори-
ентированные задания. В ко-
торых четко отслеживается 
связь с жизнью
 Например: 
 Почему для стирки 
лучше использовать сти-
ральные порошки,а не мыло?
 На занятиях кружка я 
стараюсь развивать все на-
правления функциональной 
грамотности, которые помо-
гают сформировать гармо-
ничную, всесторонне-разви-
тую личность обучающихся.

Понизова Т.М.,
руководитель объединения 

Химик-исследователь

 Ежегодно в начале учеб-
ного года с 1 октября по 1 но-
ября, проводится месячник 
по гражданской обороне. Это 
нужно для расширения знаний 
по вопросам гражданской за-
щиты и чрезвычайным ситуа-
циям.
 Беседа о гражданской 
обороне является важным ме-
роприятием для защиты насе-
ления от чрезвычайных ситуа-
ций.
 Данное мероприятие 
закрепляет знания о граждан-
ской обороне; развивает по-
знавательный интерес и вос-
питывает навыки оказания 
взаимопомощи.
 Профилактика по граж-
данской обороне во всем мире 
играет важную роль, так как 
является актуальной пробле-
мой в наше время.
Соблюдение правил поведе 
ния населения в случае пожара 
и иных чрезвычайных ситуа-
ций, необходимо для того, что-
бы обезопасить свою жизнь и 
других, потому что данные 
правила помогают избежать 
различные неприятности при 
чрезвычайных ситуациях.
 В ходе мероприятия мы 
изучили: что такое «Граждан-
ская оборона»; «Чрезвычайная 
ситуация», действия населения 
при объявлении эвакуации, 
правила поведения населения 

в случае пожара и иных чрез-
вычайных ситуаций.
 Была представлена па-
мятка о правилах поведения 
населения в случае пожара и 
иных чрезвычайных 
ситуаций, где изучили 
подробную информа-
цию.
 Мер оприя тие 
было в виде квест-и-
гры.
1 Станция –Были раз-
личные загадки на 
тему: «Пожарная безо-
пасность».
2 Станция – Виктори-

на по чрезвычайной ситуации.
3 Станция – Ситуационные за-
дачи.
4 Станция – Кроссворд на 
тему: «Пожарная безопас-
ность». 
5 Станция – Нужно было со-
брать пазл пожарника и огне-
тушителя.
6 Станция – Игра «Соотнеси-
те номера экстренных служб с 
картинками».
7 Станция – Игра «Слушай 
внимательно».
8 Станция – Дидактические и 
познавательные игры на инте-
рактивной доске.
9 станция – Рисовали рисунки 
по гражданской обороне и по-
жарной безопасности.
 Данное мероприятие 
расширяет представление о 
безопасности жизнедеятель-
ности во время чрезвычайных 
ситуаций, а также знакомит 
нас с различными правилами.
 Мне понравилось се-
годняшнее занятие в виде 
квест-игры, так как оно было 
познавательным и интерес-
ным.
Статью подготовил: Голови-

на Ульяна, 3 класс.
Дата:25 октября 2022 года.

Объединение: «Клуб юных 
путешественников».
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Формула хороших дел.Славлю свой Башкортостан
 У каждого есть день 
рождения. И наш родной 
Башкортостан 11 октября 
отмечает свой день рожде-
ния, рождение суверенной 
республики. 
 День Республики Баш-
кортостан – праздник, кото-
рый отмечается башкирами 
11 октября на протяжении 
более 30 лет. В 1990 году Вер-
ховный Совет принял Декла-
рацию о государственном 
суверенитете республики.
 Во всех классах были 
проведены классные часы, на 
которых главной целью было 

обобщение знаний о госу-
дарственном суверенитете 
РБ. Для повышения заинте-
ресованности обучающихся 
в изучении истории родного 
края, был проведен конкурс 
рисунков на тему «Башкор-
тостан - мой край родной» 
и сочинений - «Пою мою ре-
спублику». В 6 классе прове-
ден КВН «Знаешь ли ты свой 
Башкортостан?» 
 Также в лицее-интер-
нате №2 им. В. И. Ленина 
прошло мероприятие, посвя-
щенный ко Дню Республики. 
В нем приняли участие обу-
чающиеся 5-11 классов.

 Открыли мероприятие 
стихами про Башкортостан. 
Были исполнены народные 
танцы, песни про республи-
ку и генерала Шаймуратова. 
Была приглашена поэтесса 
Зухра Утягулова. Она рас-

сказала обучающимся сти-
хотворение собственного 
сочинения.
Концерт прошел на одном 
дыхании. Благодарная пу-

блика, наслаждаясь кра-
сочными и душевными 
музыкальными номерами 
талантливых исполнителей, 
в ответ дарила бурные горя-
чие аплодисменты.
 Во время проведенно-
го мероприятия обучающи-
еся закрепили свои знания 
о символике республики, о 
значении цветов и эмблем, с 
гордостью слушали гимн ре-
спублики. 
 Проведенное меро-
приятие способствовало 
воспитанию любви к родно-
му краю, языку, расширению 
кругозора, развитию позна-
вательной деятельности обу-
чающихся.
 Педагог Сайфуллина 

З.С. В больших городах со 

 В больших городах со мно-
жеством различных промышлен-
ных предприятий, развитой сетью 
городского транспорта, плотной 
застройкой, неизбежно создают-
ся неблагоприятные условия, от-
рицательно влияющие на здоро-
вье человека. Основное средство 
оздоровления экологических ус-
ловий таких городов - широкое 
развитие системы зеленых на-
саждений. Зеленые насаждения 
благотворно влияют на темпера-
турный режим, влажность, запы-
ленность и загазованность возду-
ха, защищают от сильных ветров, 
уменьшают городской шум.

 Школьное лесничество яв-
ляется важным звеном в системе 
дополнительного образования. 
Деятельность школьного лесни-
чества, как добровольного эко-
лого-образовательного объеди-
нения учащихся, осуществляется 
с целью воспитания бережного, 
экологически обоснованного, со-
циально-активного отношения 
к природе, углубления знаний в 
области экологии и лесоводства, 
приобретения практических на-
выков работы.
 Гизатуллин Данис член 
школьного лесничества «Ряби-
нушка» МАУ ДО «ДЭЦ» городско-
го округа г. Стерлитамак вошел в 
состав команды проекта школь-
ных лесничеств по программе 
социальных инвестиций «Фор-
мула хороших дел». Руководи-
телем данного проекта является 
заведующий отделом Лукьянова 

Р.Б. По итогам конкурса команда 
ШЛ стала победителем в номина-
ции «Зеленый каркас населенного 
пункта» и выиграла грант в раз-
мере 35 тысяч рублей. 
8 октября 2022 в рамках перво-
го грантового конкурса проек-
та "ФОРМУЛА леса" программы 
«формула хороших дел», номина-
ция "Зеленый каркас населения" 
состоялась экологическая акция 
"Посади свое дерево". Победите-
ли проекта Лукьянова Руслана 
Борисовна, Гизатуллина Гульназ 
Фанисовна, Гизатуллин Данис 
организовали акцию по посадке 
и озеленению территории респу-
бликанской инфекционной боль-
ницы (ул. Караная Муратова, 58). 
В акции приняли участие админи-
страция, педагоги детского эколо-
гического центра, воспитанники 
объединений, волонтеры, учащи-
еся и педагоги ГБУ СЛИ №2, ЖКХ 

городского округа г. Стерлитамак, 
работники РСУДОР. В результате 
акции было высажено 10 берез, 17 
рябин, 6 голубых елей. Саженцы 
были приобретены на средства 
выигранного гранта в ГАУ РБ 
"Стерлитамакский лесхоз". Также 
в посадке был использован садо-
вый инвентарь (лопаты, ведра, 
грабли, мотыги), который также 
был приобретен на средства гран-
та. Все деревья во время посадки 
удобрялись азотно-фосфорным 
удобрением. 
 По словам Русланы Бори-
совны, акции по посадке деревьев 
несут в себе не просто экологи-
ческую составляющую. Это по-
буждение к действию, вовлече-
ние подрастающего поколения к 
сохранению и восстановлению 
зеленого богатства, это воспита-
тельный элемент и формирова-
ние чувства ответственности за 
природу. 
 «В каждом высаженном 
дереве – забота человеческих рук 
и любовь к Родине. И именно с 
таких шагов начинается культура 
бережного отношения к нашим 
природным богатствам».

Лукьянова Светлана, объеди-
нение «Эрудит», руководитель 

Лукьянова Р.Б.
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Азбука безопасного движения
 С тех пор, как человек 
изобрёл колесо, началась эра 
сначала двухколесного, а по-
том трёх- и четырёхколёсного 
транспорта. С каждым годом 
машин на улицах городов ста-
новится всё больше и больше. 
Чтобы не было хаоса и аварий, 
разработаны специальные 
правила дорожного движения. 
Участниками движения явля-
ются и водители, и пешеходы. 
Несоблюдение правил приво-
дит к авариям и несчастным 
случаям на дорогах. 
 На занятиях объедине-
ния нам рассказали о прави-
лах безопасного движения. Так 
как дети тоже должны знать 
правила дорожного движения. 
Ведь они являются участни-
ками движения. Правильно 
переходить дорогу, когда идут 
в школу. Кто живёт далеко от 
школы, пользуется обществен-
ным транспортом. И надо 
знать, как правильно садиться 
в него, выходить, с какой сто-
роны его можно обходить. Не-
обходимо стараться правильно 
одеваться так, чтобы водитель 
издалека заметил ребёнка, иду-
щего по проезжей части. Осо-
бенно это актуально сейчас, 
поздней осенью, когда темнеет 
рано, снег ещё не выпал и всё 
черное.  Дети должны знать, 
для чего нужен светофор, и 
как им пользоваться. Этому их 
должны научить родители. 

 Когда я иду в школу, мне 
нужно перейти несколько ши-
роких дорог. Я никогда не пе-
ребегаю, где попало, иду к све-
тофору, и дожидаюсь зеленого 
цвета светофора, только тогда 
спокойно перехожу дорогу. Но 
даже, когда загорается нужный 
свет, я все равно смотрю нале-
во и направо. Это необходимо 
для моей безопасности.  
 Мои родители начали 
учить меня, как правильно 
себя вести в городе еще, когда я 
был очень маленьким. Я знаю, 
чем опасна невнимательность 
на дорогах, и что может прои-
зойти со мной в случае непри-
ятности. Аварии на дорогах 
случаются каждый день.
 На занятиях объеди-
нения нас учат запоминать 
различные дорожные знаки. 
Правила дорожного движения 
мы запоминаем наизусть. Мне 
нравятся эти занятия тем, что 
они полезны в жизни.
 Когда я повзрослею, 
сдам экзамен на права и сяду за 
руль своей машины. Все пра-
вила буду соблюдать со стро-
гостью, чтобы обезопасить 
на дороге не только себя, но и 
других людей.
 Даниэль М.

Объединение 
«Занимательная математика»

Руководитель: Фаткуллина В.З.
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Акция “Посади дерево!” Здравствуйте! Меня 
зовут Карина, а мою подру-
гу Аделина. Мы занимаемся в 
объединение: «Экология и те-
атр» под руководством Шамо-
вой Н.Н.На нашем занятии мы 
узнали, что будет проводится 
экологическая акция: «Поса-
ди дерево!», посвященное ко 
Дню Республики Башкорто-
стан. Нам захотелось принять 
в ней участие, так как с каж-
дым годом количество зелёных 
насаждений на планете неу-
клонно уменьшается. Этому 
способствуют промышленные 
вырубки, лесные пожары, засу-
ха. Для улучшения экологиче-
ской обстановки мы объедини-
лись с ребятами, с волонтерами 
и педагогами детского экологи-
ческого центра и приняли уча-
стие в экологической акции.  
 Ведь дерево-это символ 
жизни и познания.
 Совместная деятель-
ность детей и взрослых до-
ставила нам массу приятных 
моментов. Каждый внёс свой 
вклад в озеленении террито-
рии, ковид-госпиталя горо-
да Стерлитамак. Мы с боль-
шим удовольствием помогали 
взрослым закапывать ямки, 
носили воду, придерживали са-
женцы рябины, берёзы и елей.
 После такой акции мож-
но гордо сказать: " Я это дерево 
посадил! ". Посадка саженцев 
вызвала у нас  желание обере-
гать деревца, заботиться о них. 
Совместная работа сплотила и 
взрослых и детей, создала ра-
достное настроение в хмурый 
день, подарила положительные 
эмоции, заряд бодрости и удо-
вольствия от общения с при-
родой всем, кто не остался в 
стороне от этой замечательной 
акции.
 Объединение"Экология и 
театр"Филиппова Карина, 

Габитова Аделина 


