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Николай Николаевич Воронцов (1 января 1934, Москва 
— 3 марта 2000) — советский и российский учёный-зоолог, 
эколог и генетик, государственный деятель, первый (и един-
ственный) министр природопользования и охраны окружаю-
щей среды СССР, Доктор биологических наук, профессор.

Николай Николаевич Воронцов - ученый, с именем которого в гене-
тике связано особое и весьма жизнеспособное эволюционное и систе-
матическое направление, попадающее в категорию «новый синтез».

Область научных интересов: систематика млекопитающих, генетические методы в систе-
матике, кариосистематика, зоогеография, эволюционная морфология, теория эволюции, 
история науки.

Основной вклад в науку: открытие хромосомного видообразования, применение в система-
тике млекопитающих хромосомного, генетического и некоторых молекулярно-биологических 
методов, открытие неравномерности темпов эволюции органов одной системы и формули-
ровка принципа компенсации функций.

Автор более 550 работ в области зоологии, теории эволюции, генетики, истории, в том числе:
Общая биология, М., 1966 — в соавторстве с Д. К. Беляевым, Р. Л. Берг и др.
Эволюция пищеварительной системы грызунов (Мышеобразные), Новосибирск, 1967.
Краткий очерк теории эволюции, М., 1969. — в соавторстве с Н. В. Тимофеевым-Ресовским 
и А. В. Яблоковым.
Развитие эволюционных идей в биологии. М., 1999.
Эволюция. Видообразование. Система органического мира: Избранные труды. М., 2005.
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Исследуя изучаем.   День дошкольного работника!
 27 сентября в нашей 
стране отмечают праздник – 
День дошкольного работни-
ка.
 Дата праздника вы-
брана не случайно. Имен-
но 27 сентября 1863 года в 
Санкт-Петербурге был от-
крыт первый в России дет-
ский сад. Именно этот пери-
од можно считать отправной  
точкой в истории развития 
дошкольного образования в 
России. 
 Дошкольный возраст 
- особенно важный и ответ-
ственный период в жизни 
ребенка. В  этом возрасте 
дошкольные работники за-
кладывают основы здоровья 
и формируют  личность ре-
бенка. Благодаря воспитате-
лям дошкольники познают 
секреты окружающего мира, 
учатся понимать, где добро, 
где зло, учатся любить и бе-
речь свою Родину. Но до-
школьные работники – это 
не только воспитатели. Это 
и музыкальные работники, 
логопеды, психологи, ин-
структоры по физкультуре, 
и даже медики – специали-
сты, заботящиеся о воспита-
нии подрастающего поколе-
ния, отдающие дошколятам 

свои знания и умения, вкла-
дывающие в работу душу и 
мастерство. Дети проводят 
очень много времени в са-
дике. Поэтому в жизни каж-
дого ребенка воспитатель 
– очень важная и значимая 
личность. 
 Мы с ребятами реши-
ли, что создадим сюрпри-
зный момент и изготовим 
праздничную коллективную 
открытку, передадим через 
неё тепло наших рук, сердец 

и мыслей. Ведь коллектив-
ная работа – это всегда заряд 
бодрости и радости. Каждый 
ребенок старательно кле-
ил цветочки и мечтал пода-
рить его своему воспитате-
лю. Аппликация выполнена 
из цветной бумаги, вроде бы 
все так просто. Но сколько 
положительных эмоций вы-
зывает выполнение работы. 
Мы с детьми сделали поздра-
вительную открытку для 
всех работников дошкольно-
го учреждения, которую по-
весили возле родительского 
уголка. Наша коллективная 
работа теперь радует глаз ка-
ждому входящему в группу. 
 Поздравляем с празд-
ником всех ветеранов, работ-
ников  дошкольного образо-
вания, отдающих ежедневно 
тепло своих сердец детям!
 Пусть Ваша жизнь бу-
дет наполнена теплотой и 
любовью родных, близких, 
уважением воспитанников и 
их родителей,    поддержкой 
коллег. Пусть неиссякаемая 
энергия, оптимизм и уме-
ние реализовать задуман-
ное помогут решать самые 
сложные задачи, а все Ваши 
устремления и инициативы, 
направленные на воспита-
ние дошкольников, увенча-
ются успехом.
 Мира, здоровья, бла-
гополучия, творческих 
идей, успехов в Вашем бла-
городном деле!

Губайдуллина Э.И. 
педагог дополнительного 

образования, руководитель 
объединения 

«Мастерская чудес»

 Порой трудно бывает 
убедить ребенка: не есть снег, 
мыть руки перед едой, хоро-
шо пережевывать пущу, чи-
стить зубы, не смотреть дол-
го телевизор… Детям очень 
сложно установить связь 
между болезнью и ее причи-
нами. С целью ознакомления 
учащихся с особенностями 
своего организма и причина-
ми болезней в объединении 
«Эковалеологии» проводят-
ся занятия по исследованию 
своего организма.
 Организм человека 
очень сложно устроен и для 
того что бы облегчить про-
цесс познания на занятиях 
по «Эковалеологии» исполь-
зуется макет-конструктор 
анатомического строения 
человека. Макет-конструк-
тор развиваю мелкую мото-
рику, воображение. Ребята, 
рассматривая макет узнают 
особенности строение и рас-
положение каждого органа, 
особенности строения опор-

но-двигательной системы и 
их функции. А узнавая осо-
бенности строения своего 
организма будут бережнее 
относиться к своему орга-
низму. Такой ребенок будет 
носить шапку в холодную 
погоду, потому что знает, что 
иначе можно простудиться, 
а любая болезнь плохо вли-
яет на весь организм. Лишь 
ответственное отношение 

к себе является залогом 
крепкого здоровья, поэтому 
лучше всего воспитать эту 
ответственность в детстве, 
чтобы во взрослом возрасте 
человек не тянул с визитом к 
врачу и не ждал крайней не-
обходимости. 

 Педагог доп.обр. 
Гизатуллина Г.Ф.
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«Безопасное поведение, безопасное общение»  «Ёлки зеленые…»
 Важнейшими пра-
вами человека являются 
право на жизнь и право на 
личную безопасность. Для 
того чтобы соблюдались 
эти права человека в на-
шем государстве действу-
ют правоохранительные 
органы, служба спасения.
 Но не все зависит 
только от этих служб. 
Очень многое зависит от 
самого человека. От того, 
как люди соблюдают зако-
ны, от стремления не при-
чинять друг другу вред, от 
ответственности, умения 
предвидеть, и распозна-
вать опасности, а также от 
того как люди соблюдают 
несложные правила безо-
пасности.
 В словаре С.И. Оже-
гова дается определение 
слову «безопасность».
 Безопасность – по-
ложение, при котором не 
угрожает опасность ко-
му-нибудь, чему-нибудь.
 В повседневной жиз-
ни каждого человека могут 
подстерегать различные 
опасности. Все что окру-
жает людей на улице, на 
работе, в школе, дома об-
легчает им жизнь. Но ино-
гда, в непредвиденных слу-
чаях, это окружение может 
обернуться против челове-
ка.  
 Чтобы избежать тра-

гических последствий, с 
учащимися объединения 
«Экоинформатика» прово-
дили беседу по теме «Без-
опасное поведение, безо-
пасное общение» где мы 
вместе обсудили о самых 
главных правилах безо-
пасности в быту, правила 
безопасности на дорогах 
и уметь защитить себя в 
чрезвычайных ситуациях. 
Учащиеся активно прини-
мали участие в беседе, на-
ходили выходы из сложной 
ситуации, и составляли 

правила поведения в дан-
ных ситуациях. Занятие 
получилось увлекатель-
ным и познавательным.

Объединение
«Экоинформатика»

Егор А. 3кл 
Руководитель:

 Ишкулова Л.Н.

 Свою очередную бесе-
ду на занятии «Экологиче-
ское краеведение» с ребята-
ми дошкольниками я начала 
с вопроса  - А что это за ве-
точка? – Ёлка! – кричали ре-
бята. – А это, что за веточ-
ка? – Тоже елка – ответили 
ребята. – А это?.. – Еще одна 
ёлка…- смутились дети. Вро-
де бы и смешно, но однако 
занимательно.
     Хвойные, как привыкли 
называть их ребята – ёлками, 
растут повсюду, начиная со 
двора и заканчивая огром-
ными лесами и борами. И 
вот о них-то мы поговорили 
на занятии подробно. Ель, 
голубая ель, сосна, пихта, 
кедр, лиственница, все эти 
веточки деревьев мы рас-
смотрели и узнали о каждом 
дереве много интересной ин-
формации. 
     Оказывается хвойные де-
ревья, не только красивые 
растения, но и полезные! 
Очищают воздух от метал-
лов, пыли и микробов, по-
глощают шум. Один хвойник 
средней высоты за сутки вы-
деляет кислород нужный для 
дыхания 3 человек. В хвое 
содержится витамин «С», 
больше чем в лимоне. Вы-
деляет фитонциды, которые 
убивают микробы. Хвойные 
растения очищают воздух 
круглый год.
     Полезно гулять по сосно-
вому лесу весной и дышать 
смолистым воздухом для на-
шего здоровья, а если у ре-
бят такой возможности нет, 
то я продемонстрировала 
им эфирные масла пихты и 
сосны. Мы ощутили аромат 
этих растений, подышали 

хвойным воздухом, дали ре-
комендации по сохранению 
и укреплению иммунитета.
      А еще, все они совершен-
но разные и выглядят по 
разному. У одних хвоинки 
коротенькие и колючие, а у 
других длинные и мягкие. И 
Самое интересное хвойное 
растение среди всех – это 
лиственница! Лиственница 
– это хвойное дерево, но при 
этом она обладает одним ин-
тересным свойством, выде-

ляющим ее на фоне других 
представителей семейства. С 
приходом осени дерево сбра-
сывает хвою до наступления 
весны, а сами холода перено-
сит очень легко.
 Вот такие они – ёлки 
зеленые!

Статью подготовила: 
Кунакбаева Л.В.

Объединение:
«Экологическое краеведение» 
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«Башкирский орнамент» За что я люблю кружок « Химик-исследователь?»
    Башкирский орна-
мент – это история узора, 
который основывается на 
гармоничном повторении 
растительных, геометри-
ческих либо зооморфных 
элементов. Это творчество, 
которое относится к при-
кладному искусству. Подоб-
ным орнаментом мастера и 
мастерицы украшали посу-
ду, оружие, одежду - празд-
ничную и повседневную. 
На занятиях «Юные тури-
сты-краеведы» мы решили 
затронуть тему,  изучение 
различных узоров наших 
предков, которые и посей 
день можно увидеть в совре-
менном мире.  Изучив  фото 
башкирского орнамента, мы 
конечно, задавались вопро-
сом: почему используются 
именно данные узоры? 
 Дело в том, что в орна-
менте народные мастера вы-
разили свое представление 
о мире в котором они жили. 

Первые изображения были 
достаточно просты и наивны: 
веточка или цветок, стебелек 
растения, осколок ракушки 
или семена, вдавленные в 
сырую глину. Со временем у 
башкир начало появляться 
геометрические узоры, рас-
тительные узоры, криволи-
нейные узоры. История на-
шего народа очень интересна 
и многогранна их некоторое 
ремесло сохранились и на 
сегодняшний день, в музеях 

 На занятиях кружка 
химик-исследователь мы по-
стигаем тайны химии. За что 
я люблю химию? Ответ очень 
прост. Начну с того, что хи-
мия одна из самых древних 
наук. Она окружает нас вез-
де, начиная с окружающей 
среды, заканчивая одеждой 
и парфюмерией. Кислород, 
которым мы дышим- это 
тоже один их химических 
элементов. Медикаменты, 
витамины , которые мы при-
нимаем, были изобретены 
благодаря этой науке. На 
занятиях кружка Химик-ис-
следователь мы проводим 
различные химические опы-
ты и познаем удивительный 
мир химии. Мир чудесных 
химических превращений и 
свойств веществ. На каждом 
занятии мы узнаем что-то 
новое и совершаем малень-
кое открытие. Благодаря 
занятиям в кружке я стала 
лучше заниматься на уро-
ках химии. Химия стала для 
меня более интересной и бо-
лее понятной. На занятиях 
кружка « Химик-исследова-
тель» мы изучаем много ин-
тересных фактов, связанных 
с химией и теперь я знаю, что 
для многих  профессий хи-
мия является чрезвычайно 
важной. Такие современные 
специальности, как биотех-
нология, нефтепереработ-
ка, экология, фармацевтика 
требуют глубоких знаний 
в области химии. Есть хи-
мики, которые работают в 

лабораториях, ведут иссле-
дования и проводят опыты. 
Есть специалисты, которые 
трудятся на производстве, 
без их помощи многие заво-
ды и фабрики остановили 
бы свою работу. Химия инте-
ресна и потому, что она свя-
зана со многими другими на-
уками. Чтобы делать точные 
расчеты, нужны знания ма-
тематики. Чтобы изучать ор-
ганические вещества, важно 
хорошо разбираться в био-

логии. В заключении хочу 
сказать, как важно изучать 
химию, а также другие науки 
, чтобы жить в современном 
мире. И проводником в мир 
химии стали для меня заня-
тия в кружке «Химик-иссле-
дователь».

Обьединение: 
«Химик-исследователь»

Байназарова Ильдана,
 ученица 10 класса,

педагог Понизова Т.М.

мы можем посмотреть раз-
рисованную посуду, орудия 
труда, музыкальный инстру-
мент, украшения и костюмы. 
Башкирские узоры отлича-
лись яркий, многокрасоч-
ный, с различными элемен-
тами. Симметричный. Узоры 
располагаются бордюром, 
розетками, сеткой. Иногда 
все это применяется вместе. 
Композиционная зона опре-
деляется размерами, назна-
чением, формой изделия. 
 На занятиях мы тоже 
решили создать небольшой 
краеведческий уголок свои-
ми руками, это нам поможет 
лично прочувствовать дух 
наших предков история ко-
торых идет с нами на сегод-
няшний день. Взяв неболь-
шую коробку, и различные 
узоры орнамента мы решили 
украсить коробку где у нас 
будут расположены основ-
ные элементы башкирских 
людей. 

Статью подготовил: Шахму-
ратова Эрика, 4 класс

Объединение: Туристско-кра-
еведческий.

Педагог:  Мегельбей Э.И
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 Ежегодно в начале учеб-
ного года после летних ка-
никул, проводится месячник 
безопасности. Это нужно для 
формирование ответственно-
го отношения к мерам личной 
безопасности. 
Данное мероприятие закрепля-
ет знания о правилах безопас-
ности; развивает познаватель-
ный интерес и воспитывает 
навыки культурного поведе-

ния.
 Профилактика по безо-
пасности жизнедеятельности 
во всем мире играет важную 
роль, так как является актуаль-
ной проблемой в наше время. 
Соблюдение правил дорожно-
го движения и правил пожар-
ной безопасности, необходимо 
для того, чтобы обезопасить 
свою жизнь и других, потому 
что данные правила помогают 
избежать различные неприят-
ности.
 В ходе мероприятия мы 
изучили правила безопасно-
сти дома, на улице; правила 

дорожного движения; правила 
пожарной безопасности; чрез-
вычайные ситуации и как ве-
сти себя в данной ситуации.
Была представлена памятка о 
правилах безопасности жизне-

деятельности, где изучили под-
робную информацию.
 Мероприятие было в 
виде квест-игры.

1 Станция –   «Загадкино». 
Были различные загадки на 
тему: Транспорт.
2 Станция – «Пожарный эру-
дит». Вопросы по пожарной 
безопасности.
3 Станция – «Диалоги по теле-
фону». Ситуационные задачи, 
связанные с номерами дежур-

Месячник по безопасности жизнедеятельности детей Месячник по ПДД, ПБ и ЧС
ных экстренных служб.
4 Станция – «Кроссворд». Тема-
тика: Пожарная безопасность. 
Правила дорожного движения.
5 Станция – «Собери знак». 
Были представлены различные 
дорожные знаки.
6 Станция – «Пазлы». Нужно 
было собрать пазл «Пешеход-
ный переход».

7 Станция – «Угадайте дорож-
ные знаки».
8 Станция – «Викторина по 
безопасности жизнедеятельно-
сти».
 Данное мероприятие 
расширяет представление о 
безопасности жизнедеятель-
ности, а также знакомит нас с 
различными правилами.
 Мне понравилось сегод-
няшнее занятие в виде квест-и-
гры, так как оно было познава-
тельным и интересным.

Епифанова Дарья, 4 класс.
Объединение: «Клуб юных 

путешественников».
Педагог ДО: 

Садыкова Диана Ильдаровна.

 В целях повышения   
безопасности обучающихся, 
профилактики безопасно-
го поведения на дорогах и 
в транспорте, а также адек-
ватных действий при угрозе 
и возникновении опасных 
и чрезвычайных ситуаций, 
в школе составлен план Ме-
сяца безопасности детей, и 
проведены различные меро-
приятия. Он прошёл в сентя-
бре. 
 В течение месяца в 
нашей воспитатели прове-
ли классные часы, посвя-
щённые в борьбе с терро-
ризмом: «Чрезвычайные 
ситуации террористическо-
го характера», «Пожарная 
безопасность», викторину 
«Огонь - друг и враг челове-
ка», «Знатоки ПДД».  Прове-
ден открытый урок по ОБЖ 
«Основы безопасности жиз-
недеятельности», одной из 
главных задач которого, яв-
ляется выработка у педагогов 
и обучающихся практиче-
ских навыков осуществлять 
управление мероприяти-

ями по защите обучающихся 
и работников в чрезвычай-
ной ситуации. Также прове-
ли конкурс рисунков и пла-
катов на противопожарную 
тематику, «Дорога в школу». 
 Была проведена прак-
тическая отработка эваку-
ации при возникновении 
пожара. Обучающиеся и 
учителя, воспитатели лицея 
спокойно покинули помеще-
ние, проявив хорошие зна-
ния поведения в чрезвычай-
ных ситуациях. 

Педагог ДО: 
Сайфуллина З.С.
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Международный детский экологический форум
«Изменение климата глазами детей»

«Аптека под ногами»
Здесь в зарослях лесных,
Где всё для сердца мило,
Где чистым воздухом
Так сладостно дышать,
Есть в травах и цветах
Целительная сила
Для всех умеющих
Их тайну разгадать.
 На занятиях объединения, 
мы много узнали о лекарствен-
ных растениях.
Зеленая аптека – древнейшая ап-
тека на нашей планете, и ее воз-
раст насчитывает сотни тысяч 
лет. Растения - это первые лекар-
ства древнего человека, как он 
их использовал, мы уже не узна-
ем, но в самых первых печатных 
источниках упоминаются лекар-
ства из растений.

Человек, который разбирается в 
лекарственных растениях, умеет 
составлять рецепты, называется 
Травник.
 Лекарственные растения 
издавна используют для про-
филактики и лечения многих 
заболеваний. Первые сведения 
об их использовании относятся 
к 6 тысячелетию до н.э. На Руси 
лечение травами известно дав-
но, этим занимались знахари, 
колдуны. Наибольшее развитие 
лечения травами получило при 
Петре I, когда стали создаваться 
«аптекарские огороды». Первые 
такие огороды были созданы в 
городах Астрахани и Лубнах.

 Ромашка - одна из самых 
популярных лекарственных 
растений. Обладает противо-
воспалительным, дезинфици-
рующим действием. Его отвары 
можно применять при ожогах, 
обморожениях, при температу-
ре, аллергии. Для полоскания 
рта и горла, при простуде. Рань-
ше использовали против весну-
шек.  
 Подорожник заживля-
ет раны, порезы, останавливает 
кровь. А еще отвары и настои ле-
чат кашель и бронхит. Отваром 
промывают глаза. Используют 
листья и семена.
 Мать-и-мачеху применя-
ют при кашле, бронхите, ангине, 
при ожогах, укусах насекомых, а 
так же для аппетита. Используют 
листья и соцветия.
 А вот мяту по запаху не 
спутаешь ни с чем. Мята очень 
душистое растение. Успокаивает 
головную боль, применяют при 
бессоннице, при заболеваниях 
желудка, для полоскания горла, 
рта. А так же используют как при-
праву. 
И самая любимая трава кошек, 
это валериана. Применяют в ка-
честве успокоительного при бес-
соннице, а так же при болезнях 
печени. Используют корни. Мож-
но заменить другим лекарствен-
ным растением - жителем пусты-
рей - пустырником. 
Зверобой считают лекарством от 
99 болезней. Много легенд связа-

но с ней. Давно люди заметили, 
что некоторые животные, поедая 
его в солнечные дни, страдают от 
зуда, воспаления кожи, а потом 
гибнут. Отсюда и название. Но 
человеку зверобой помогает для 
лечения головной боли, радику-
лита, желудка, улучшает аппетит, 
снимает аллергию. Мазь исполь-
зуют для заживления ран.
Еще на занятии мы узнали как 
правильно собирать лекарствен-
ные растения, в какое время и как 
их хранить.  
 Лекарственные растения 
собирают в солнечную, сухую по-
году: листья и стебли – во время 
цветения, цветы – в начале цвете-
ния, плоды – в период полного со-
зревания, корни – осенью. Нель-
зя собирать пыльные, грязные, 
больные растения. Не собирают 
растения около дорог и промыш-
ленных предприятий.  Сушить 
лекарственные растения нужно 
в хорошо проветриваемом месте. 
Лекарственные растения можно 
самим выращивать на огородах и 
пришкольных участках – напри-
мер: ромашку, шалфей, валериа-

ну, тысячелистник, пустырник.
 В Детском экологическом 
центре тоже выращиваем неко-
торые растения в отделе лекар-
ственных растений. 

Семен Ц.
Объединение «Занимательная 

математика»
Руководитель: 

Фаткуллина В.З.

 В объединении: «Эко-
логия и театр», руководитель 
Шамова Н.Н. предложила 
нам поучаствовать в конкур-
се литературных публика-
ций, посвященных пробле-
ме изменений климата, их 
последствий для природы и 
людей. Мы внимательно вы-
слушали положение и реши-
ли, что будем участвовать в 
литературной номинации: 
«Изменение климата слова-
ми детей».

 Я, Папкова Анастасия 
написала вот такую литера-
турную прозу.

Пока ещё не поздно,
Надо найти ключи.

Природа –мать,
Творец созданий.
 Как высоки её стволы,
 Деревья, горы, небоскрёбы
 Везде видны следы вины.

 О, человек, тебе всё мало
 Ты покорять готов весь мир,
 Ты убивал, хватал и грабил
 Бесценные дары мечты.
 Мечтал ты раньше лишь о 
звёздах, 
Хотел их всех пересчитать.
Твои желания я  исполнил, 
Ты начал Космос покорять.
 Освоил ты теперь и космос,
 Вселенную всю узнал,
Поработил  и горы,
 Но лишь себя ты не узнал.
Познать себя тебе всё сложно,
С собой не можешь совладать.

 Тебя теперь удивить сложно, 
Во всём ты первым хочешь 
стать.
 Изменения – потрясения,
 Стали привычной жизнью 
твоей.
 А ведь когда-то, предки умней-
шие

 Дали наказ: « Не навреди себе!» 
Природа не прощает ошибок,
 Будешь платить за всё сполна
 Перемены в климате,
 Это твоя вина. 
Как тебе жить? Не знаю, 
Разум подскажет тебе,
 Знаю,  что только совесть
 Лучший  помощник твой. 
В ней ты найдёшь ответы, 
Как изменить свой дом. 
Пока ещё не поздно,
 Надо найти ключи. 
Чтобы везде порядок, 
В доме своём навести.
 Вместе напишем книгу 
Будущим потомком своим.
 А главным девизом будет:
 «Землю свою защищай,
 В обиду её никому не давай!»
 Изменение в природе 
Сделал столько Человек!
 И пожары, половодье
 Осушил сотни рек. 
Так неграмотно мы жили,

 Не учились ничему,
 А ведь предки говорили:

 «Любите вы родную Землю!» 

Объединение 
«Экология и театр»

Папкова 
Анастасия 

Анатольевна.

Педагог ДО
Шамова Н.Н.


