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Международный день птиц 1 апреля
Ежегодно 1 апреля вся планета отмечает Международный день птиц (International Bird Day) — интернациональный экологический праздник. Его цель — сохранение видового разнообразия и численности птиц.
В это время из теплых краев возвращаются пернатые. Взрослые и дети в этот день благоустраивают места
обитания водоплавающих птиц, вывешивают новые кормушки и скворечники.
День экологических знаний 15 апреля
В России этот праздник отмечается с 1996 года по инициативе общественных природоохранных
организаций и дает старт ежегодной общероссийской акции «Дни защиты окружающей среды от экологической опасности», которая завершается 5 июня Всемирным днем охраны окружающей среды.
Основная цель праздника – продвижение экологических знаний и формирование экологической культуры населения, информирование общественности о состоянии дел в области экологической безопасности и о
состоянии окружающей среды, а также воспитание и подготовка гражданина, умеющего мыслить экологически.
Термин «экология» (от греческого «oikos» – дом, убежище и «logos» – наука, учение) был впервые
введен в 1866 году немецким биологом Эрнстом Геккелем. В современном понимании экология – это наука
о взаимоотношениях организмов между собой и с окружающей средой. Поэтому, чтобы достичь разумного
равновесия между растущими потребностями человечества и оскудевающими возможностями планеты, при
этом сохраняя и без того ухудшающееся состояние природы, каждый в наше время должен обладать минимальным набором экологических знаний и способов бережного взаимодействия с окружающим миром.
День подснежника 19 апреля
В разных странах этот цветок называют по-разному. Англичане называют его снежной
каплей или снежной сережкой; чехи — снежинкой; немцы — снежным колокольчиком, а мы — подснежником. Русское название, вероятно, произошло благодаря способности этого весеннего растения пробиваться из-под снега и зацветать с первыми теплыми
лучами солнца.
Международный день Матери-Земли 22 апреля
День Матери-Земли 22 апреля, как и День Земли, проводимый в День весеннего равноденствия, дает возможность каждому жителю во всех населенных уголках планеты выразить благодарность нашему большому
общему дому.
Всемирный день пингвинов 25 апреля
Истребление пингвинов человеком после открытия Антарктиды достигало невиданных размеров,
однако в настоящее время их популяцию удалось восстановить, хотя под угрозой исчезновения находится
несколько видов этих птиц. Во многом это связано с деятельностью человека на островах и прибрежных
материковых зонах, входящих в ареал обитания пингвинов.
День борьбы за права человека от химической опасности
(День химической безопасности) 28 апреля
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Наука для детей и дети в науке

Мне нравится физика и математика очень интересные науки.
Особенно это относится к физике,
ведь она изучает окружающий нас
мир, который еще пока полон загадок и тайн. Познавать эти тайны и
узнавать все новые факты о мире вокруг нас очень занимательно. Одна
из самых главных характеристик,
которая отличает одаренного человека – это любознательность. А любознательность или любовь к познанию начинается с любопытства. Это
жажда новых знаний, потребность
в   интеллектуальных впечатлениях,
которые свойственны каждому нормально развивающемуся ребенку.
Многие люди даже не подозревают о том, что вокруг нас есть множество предметов и вещей, которые имеют удивительные свойства.
А я думаю, что любознательность – это следующая ступень
потребности познания. Я знаю,
что для ее развития важно не только наличие умственных способностей, но и мотивация, и чувства.
У значительного количества детей
любопытство так и не становится
любознательностью, их интерес к
окружающему миру начинает носить
неустойчивый, ситуативный характер. Почему? С этим вопросом мы обратились в научную энциклопедию.
«Искусство обучения есть искусство будить в юных душах любознательность и
затем удовлетворять ее…»
Франс А.
Любознательность обычно
проявляется у нас   довольно рано и
на всех этапах взросления остается
важной чертой, которая отличает одаренного человека. А для становления
любознательности необходимо еще
одно очень важное условие – эмоции.

Так вот, одаренные дети получают
положительные эмоции от процесса
познания, от умственного напряжения, как талантливые спортсмены  
от высоких физических нагрузок.
Думаю, что все в наших руках! Любую игру, прогулку, просмотр фильма, чтение книги можно совершенно спокойно превратить в процесс
познания и всестороннего развития.
Вот еще один прекрасный вариант! Мы получаем и массу знаний, и бурю эмоций, что
становится незабываемым приключением для каждого ребенка! Да и
для взрослого это тоже интересно!
Мы   говорим о   библиотеке - музее «Ньютон-лаб» —
это музей занимательных наук.
4 апреля мы - учащиеся объединения: «Экология и театр», руководитель: Шамова Н.Н.
и воспитатель:   «школы-интернат
№1СОО» Лысикова Т. Н. посетили   физико-химическое шоу «Забавные науки». Мы   приняли активное
участие в проведении экспериментов: узнали что такое химические
реакции, раскрыли секрет создания
мыльных пузырей, а еще с большим удовольствием провели опыт
по созданию полимерных червячков.

А можно ли смастерить батарейку из
фруктов? А известно Вам, что такое
электрический ветер? Кого и зачем
притягивает магнитное поле? Куда
бегут электроны? А   собрать электрическую цепь самостоятельно и зажечь лампочку, не хотите ли? Все это
Вам расскажет и покажет библиотека
занимательных наук  «Ньютон-лаб»!
Откуда берутся кристаллы, и что
они из себя представляют? Можно ли жидкость превратить в лед
очень быстро? Как вырастить кри-

А давайте мы более подробней вам
расскажем, что же здесь происходит? Почему он так нам  нравится ?
Это не просто музей, в котором представлены экспонаты за стеклом! Это  
еще и большая лаборатория, вернее,
много небольших разных   лабораторий. Мы   становимся   непосредственными участниками того, что
происходит вокруг!А вокруг происходит что-то необыкновенное!
Интересные и увлекательные опыты
по химии и физике!  Реактив-шоу —
буйство красок и эмоций! Как заморозить жидкий азот и получить сухой
лед? Как запихнуть яйцо в бутылку?
Как получить пену и дым без огня?
Эксперименты с электричеством –
это «Тесла – шоу»! Хотите увидеть
человека, который может поймать
молнию? А вспышки электрических дуг огромных размеров? А
познакомиться с таинственными
изобретениями Николы Теслы?

Воспитанники объединения:
«Экология и театр» Карина и Камилла С.

сталл? На эти и другие вопросы почемучек в библиотеке-музее
«Ньютон-лаб»
проводится
масса интереснейших мастер-классов, которые будут интересны не
только   нам-детям, но и родителям!
Вот так весело, познавательно
и интересно мы провели время.
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12 апреля – день Космонавтики

На занятиях объединения
«Творческая мастерская», мы говорили о космосе. 12 апреля 1961
г. - этот день навсегда вошел в
историю человечества. Весенним
утром мощная ракета-носитель
вывела на орбиту первый в истории космический корабль “ВОСТОК” с первым космонавтом
Земли - гражданином Советского
Союза Юрием Гагариным на борту. За 1 ч 48 мин Юрий Гагарин
облетел земной шар и благополучно приземлился в окрестности деревни Смеловки Терновского района Саратовской области.
По решению Международной авиационной федерации
(ФАИ) 12 апреля отмечается Всемирный день авиации и космонавтики. Праздник установлен
указом Президиума Верховного
Совета СССР от 9 апреля 1962
года.
Юрий Алексеевич Гагарин
– человек-легенда, первый в мире
летчик-космонавт, совершивший
вылет в космическое пространство, и прежде всего, русский
человек очень необыкновенной
судьбы.
Юрия Гагарина по праву
называют великим человеком.
Его имя и подвиг стали символом
всего передового, открыли путь
новым возможностям в освоении
космоса.
Юрий Гагарин стал одним
из самых знаменитых людей планеты, он посетил более 30 стран
мира, став гордостью своей страны.
12 апреля 1961 года - это
была великая дата в мировой
истории. Дата, которая перевернула все представление людей о
мире в целом, день, когда народы
мира почувствовали себя единой
цивилизацией. Не удивительно, что символом этого дня стал
Юрий Гагарин, а сам он, соответ-

ственно, в глазах мира
стал символом России
- той страны, которой
принадлежал.
Память о Юрии Гагарине, как о легендарном
и мужественном человеке, первом космонавте
планеты, навсегда останется в памяти людей.
Вот и мы свои рисунки в технике граттаж,
посвятили
космонавтике. Эту технику ещё называют
«граффито», а изюминка работы
состоит в том, что рисунок про-

царапывается на листе. Сначала
покрыли весь лист акварельными яркими пятнами, старались не
оставлять не закрашенных мест.
Затем натерли лист свечой. И последним этапом покрыли гуашью.
Просушили красочный лист и
приступили к процарапыванию
Наши необычные рисунки
получились очень интересные.

Сафия У. Объединение:
«Творческая мастерская»
Руководитель: Фаткуллина В.З.
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Городская экологическая акция Скворец

С 25 февраля по 23 марта
2019 года члены школьного лесничества «Рябинушка» совместно с ГБУ «Стерлитамакский лес»
провели   городскую экологическую акцию «Скворец».
1 апреля во всём мире
празднуют
Международный
день птиц. Дата выбрана не случайно – как правило, в апреле
большинство крылатых странников, преодолевая все препятствия,
возвращаются к родным гнёздам,
чтобы вывести потомство.
Цель акции - активизация
экологического воспитания учащихся. На первом этапе проходила операция «Жилстрой», во
время которой участники конкурса изготавливают искусственные гнездовья для птиц, рисуют
листовки, оформляют дневники
наблюдений, посвященные Международному Дню птиц и организуют торжественное размещение
искусственных гнездовий птиц на
территориях своих учреждений, в
скверах, парках. На втором этапегородском-лучшие работы предоставляются в детский экологический центр, где жюри выбирает
лучшие работы.
28 марта в детском экологическом центре прошло заключительное мероприятие. Здесь
были подведены итоги акции.
В конкурсе приняли участие 4
общеобразовательных учреждений города, 47 учреждения ДОУ,
объединения детского экологического центра. Работы были
оценены компетентным жюри
по следующим номинациям:
«Лучший коллектив-организатор
экологической акции», Лучший
трясогузочник», «Агитационные
листовки», «Лучший синичник»,
«Лучший дневник наблюдения».
На торжественном мероприятии
с приветственным словом выступили заместитель директора

Татьяна Анатольевна Стришкова,
заведующий отделом «Экология
и охрана животных» Махмутова
Фануза Зарифовна.
Все победители и призеры награждены Почетными Грамотами отдела образования.
Также, в рамках конкурса
прошёл орнитологический КВН
между командами объединений
«Творческая мастерская» (руководитель Губайдуллина Э.И.,
Фаткуллина В.З.), «Юные фелинологи» (руководитель Затолокина Н.Е.). Команды представляли
визитные карточки, отгадывали
загадки, пословицы, сказки, где

главным героями были птицы.
В конце мероприятия лучшие команды были награждены
Грамотами детского экологического центра и призами.
В конце мероприятия все
участник и победителями акции
совместно с членами школьного
лесничества «Рябинушка», дружно взяв скворечники, направились в Стерлитамакский лесхоз,
и передали работникам лесного
хозяйства свои скворечники, которые будут развешаны на территории Стерлитамакского лесничества.
Руководитель объединения Эрудит
Лукьянова Р.Б.
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12 апреля - день Космонавтики!

Космос – от греческого
kosmos - мир, Вселенная. Для
каждого человека в определенное
время встает вопрос о его дальнейшей судьбе, об отношении к
людям, миру. Мир вокруг огромен, в нем есть множество различных дорог, и будущее человека зависит от правильного выбора
своего жизненного пути.
У каждого человека – свой
путь! Звездный путь!
С особым чувством уважения мы произносим имя Юрия
Алексеевича Гагарина. Он стал
для многих мальчишек символом
мужества и героизма – настоящим
кумиром. В моем представлении
Юрий Алексеевич Гагарин сильный и цельный, отличающийся
твердостью жизненных позиций
и в тоже время добротой, способностью понимать людей.

Когда думаешь о Гагарине,
о его силе воли, о том, как он всего добивался, его отличной учебе, его поступки, они учат жить,
не бояться жизни, и не склонять
голову перед трудностями. Это
цельная личность, сильный характер. Такие люди есть мощь и

сила России, её надежда и опора,
и конечно её свет. Юрий Алексеевич был именно таким.
Космическая дорога бесконечна, как Вселенная. Но мы
будем помнить о Юрии Алексеевиче Гагарине!
Мы учащиеся объединения «Мир вокруг нас» охотно
приняли активное участие в мероприятии как:
- конкурс рисунков на день космонавтики «Космос: взгляд в будущее»;
- интерактивную викторину «В
космическом времени Вселенной». Мы узнали много нового и
интересного о первом полёте человека в космос, о предполетной
подготовке;
- посмотрели красочную презентацию о развитии космонавтики
в нашей стране. Большой интерес

вызвал просмотр видеоролика
хроники взлета корабля «Восток»
на орбиту с космодрома;
- игра - путешествие «Звезды волшебное сиянье».  Мы совершили
увлекательное виртуальное путешествие по космическим просторам Вселенной, поиграли в
космонавтов, разгадали звездные
загадки, посмотрели мультфильм.
- необычный космический кроссворд «А мы летим орбитами, путями неизбитыми...». Кроссворд,
состоящий из нескольких тем
всех заинтересовал.
Выполнил: Д. Ахметов
Объединение «Мир вокруг нас»
Руководитель: Садрисламова А.Р.
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12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики
Загадочный мир звезд и
планет с давних времен притягивал к себе внимание людей. Но
ближе и доступнее он стал только с проникновением человека в
космическое пространство.
12 апреля в России отмечается
День космонавтики. Этот праздник был установлен Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года в
честь первого в мире полета человека в космос.
12 апреля 1961 года гражданин СССР Юрий Алексеевич
Гагарин на космическом корабле
«Восток» впервые в мире совершил орбитальный полёт, открыв
эпоху освоения человеком космического пространства.
Первый полёт на космическом корабле длился 108 минут.
108 минут триумфа отечественной науки и техники.
В нашем объединение
«Мир вокруг нас» прошло увлекательное и познавательное
занятие ко Дню космонавтики
прошло в форме космического
путешествия по Солнечной системе «Космический рейс». Педагог Максютова С. М. предложила детям стать космонавтами,
и они охотно согласились. Ребята
с интересом посмотрели эксперимент, когда «космическая ракета»
на примере воздушного шарика,
стремительно взлетает ввысь. Затем с интересом строили ракету
из геометрических фигур, этим
ребята показали сплочённость
экипажей «космических кораблей».
Следующим этапом была
викторина «Что я знаю о космосе?» Экипажи должны письменно
ответить на вопросы. Затем конкурс «Ребусы» Чтобы узнать название этой планеты, нужно отгадать ребус. Кто первый угадал,
тот и записывает слово.

Конкурс: “Полет во вселенную”
Команде выдается лист
бумаги. В течение двух минут из
нее нужно сделать бумажный самолет. Затем экипажу предстоит с
трех попыток запустить самолет
на дальность полета. Следующий
конкурс «Невесомость» где ребятам предлагаются астрономические и космические термины
с перепутанными буквами. Конкурс «Слаженность экипажей»
из мозаики сложить пословицу и
прочитать, где ребята продемонстрировали слаженную работу
космонавтов.
Заключительным этапом
космического путешествия было
возвращение домой, где дети методом рисования изобразили возвращение космической ракеты.
Целью нашего занятия являлись такие задачи: познакомить детей с
историей возникновения
праздника День космонавтики, расширение и обогащение знаний о космосе, сформировать у детей
чувство гордости за наших
космонавтов,желание быть
похожими на них.
Если у ребёнка в душе останется хоть крохотное семя
знаний, может быть, оно будет
расти и развиваться. И кто знает,
может и на нашей Земле появятся
новые «Гагарины и Терешковы».

Медведева Полина, 9 лет
Объединение «Мир вокруг нас»
Руководитель: Максютова С. М.
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Международный день леса

Генеральная
Ассамблея
Организации
Объединённых
Наций провозгласила 21 марта
Международным днем лесов в
ознаменование значимости всех
типов лесов, а также с целью повышения осведомленности об их
важнейшей роли для устойчивого
экологического, экономического
и социального развития общества.
В 2019 году ключевой темой Международного дня лесов
является «Леса и образование».
В связи с этим в Детском экологическом центре 5 апреля 2019
году прошел лесной диктант среди учащихся 2-7 классов. Всего
в диктанте приняло участие 950
учащихся и слены школьного лесничества «Рябинушка». Диктант
прошел совместно с работниками
ГАУ РБ «Стерлитамакский лесхоз». Инженер охраны и защиты
леса   Шарипова Залия Гирфановна, инженер лесопользования
Пирогова Гульназ Хамитовна,
инженер лесовосстановления Салихова Роза Фаритовна провели
познавательную викторину «Чудесный лес полон сказок и чудес»
с памятными призами. В конце
мероприятия детям раздали сладкие призы и сертификаты участника Лесного диктанта.
В объединениях центра
прошел конкурс рисунков «Красота и богатство русского леса»,
посвященного красоте, богатству
и разнообразию русского леса.
Рисунки ребят были посвящены
охране леса и лесных жителей от
пожаров, о богатствах леса, его
значении в жизни человека.
Также, среди учащихся 5-7
классов была проведена викторина «Лесной календарь», которая
включала в себя два этапа: теоретический и практический. На теоретическом этапе ребята отвечали
на занимательные вопросы про

лес, на практическом этапе определяли породы древесных растений, вспоминали пословицы и поговорки о лесе и лесных жителях,
определяли растений по листьям
и коре.

привлечение внимания жителей
планеты к проблеме сохранения
лесов, информирование о значимости лесных экосистем, их подлинном состоянии, основных мерах их защиты и восстановления.
Экологическое воспитание необ-

Воспитанники
объединений
«Творческая мастерская» и «Эрудит» приняли участие в республиканском творческом конкурсе
«Лесное эхо». По итогам конкурса, учащийся объединения «Творческая мастерская» Губайдуллин
Искандер стал победителем конкурса.
Леса – легкие нашей планеты, они имеют неоценимое экологическое, социальное и экономическое значение, участвуют в
формировании климата планеты,
обеспечивают кислородом, перерабатывают вредные выбросы,
сохраняют водные ресурсы, являются средой обитания
множества растений и
животных, обеспечивают
пищу и здоровую среду
для людей, помогают сохранить
плодородность
почв и ландшафты…
В связи с этим, основной задачей Международного дня леса является

ходимо начинать с самого раннего
возраста, поэтому в рамках проводимой акции, члены школьного
лесничества «Рябинушка» продолжают работать над исследовательской работой «Оценка возможного экономического  ущерба
от деятельности  сибирского шелкопряда (Dendrolimus sibiricus)
в лесном фонде на территории
Стерлитамакского лесничества».
В апреле –мае планируется плановый выход на территорию леса
с целью анализа численности гусениц в лесной пастилке.
Лукьянова Р.Б., методист ДЭЦ
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«Первый полет в космос»

Первый полёт человека
вокруг Земли – знаменательное
событие не только для нашей Родины, но для всего человечества
в целом. Он позволил не просто
мечтать о космосе, а осуществлять полёты в безвоздушном
пространстве.
12 апреля 1961 года весь
мир был потрясен сообщением
о начале новой эры космических
полетов. В этот день советский
космонавт Ю.А. Гагарин на космическом корабле «Восток-1»
стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил
орбитальный облёт планеты Земля. Полёт в околоземном космическом пространстве продлился
108 минут.       
В преддверии Дня космонавтики в объединении «Экология души» была проведена беседа

познавательно. У ребят осталось
масса впечатлений и положительных эмоций.
К. Кристина. «Экология души»

на тему: «Космос – это мы. Гагаринский урок», посвящённый
58-летию первого полёта в космос Юрия Гагарина.
10 апреля учащиеся объединения так же посетили городскую библиотеку, где ребятам
подробно рассказали о космосе, и
познакомили с биографией Юрия
Алексеевича Гагарина, участвовали в играх и викторинах, приуроченных к полёту первого космонавта и знаменательной дате.
Все было увлекательно и

Экологическое Вегетарианство

Экологическое вегетарианство является практикой вегетарианства или веганства на основе того, что животноводство, в
частности, экстенсивное сельское
хозяйство, является экологически
неустойчивым. Основными экологическими проблемами, связанными с продуктами животного
происхождения, являются загрязнение окружающей среды и использование таких ресурсов, как
ископаемое топливо, вода и земля.
Согласно докладу 2010-го
года международной комиссии
Программы ООН по окружающей среде «Оценка воздействия
на окружающую среду потребления и производства приоритетных продуктов и материалов»,
глобальный переход к веганской
диете может привести к уменьшению выбросов парниковых газов на 13 % и снижению темпов
использования биоресурсов пла-

неты, что способно
привести в долгосрочной перспективе
к решению вопросов
голода. Комиссия заявила: «Воздействие
сельского хозяйства,
как ожидается, существенно возрастет в
связи с ростом численности населения
и увеличения потребления
продуктов
животного происхождения.
В отличие от ископаемых
видов топлива, трудно искать
альтернативы еде: люди должны
есть. Уменьшение воздействия
будет возможно только при существенном изменении диеты во
всем мире, уменьшении доли продуктов животного происхождения
в рационе человека».
GO VEGAN!
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Первые весенние цветы

Пришла весна. Природа
устала от снега и морозов. Но
она меняется с первыми лучами солнца. Все вокруг становится   веселым и радостным,
засияло яркими красками. Все
сильнее пригревает солнышко. Сквозь мокрую землю пробивается весенняя трава. На
деревьях набухли почки. Скоро они превратятся в зеленые
листочки. Все живое радуется
солнцу: птицы, чувствуя весну,
суетятся, шумят, радуются долгожданному возвращению на
родину, строят гнёзда.
    Из всех времен года больше
всего я люблю весну, за то, что
она дарит нам самые красивые
и нежные цветы. Весенние цветы особенные, их не сравнить
с осенними хризантемами, летними георгинами, пестрыми
астрами или веселой петуньей.
Весенние цветы напитаны талой водой, они берут свою силу
из пробуждающейся земли, их
листочки сочно-зеленые и робкие. Если вы пойдете в лес, то
найдете там первоцветы. Самые первые из них – подснежники. В наше время проблема
сохранения различных видов
первоцветов встаёт особенно
остро. Так как их популяции

стремительно сокращаются.
     Но чтобы увидеть весенние
цветы, совсем не обязательно
идти в лес. 11 апреля в объединении «Юные фелинологи»
наш педагог Затолокина Нина
Евгеньевна провела с нами занятие про… Отгадайте загадку: «Из-под снега расцветает,
раньше всех весну встречает?»
Конечно же - это первые весенние цветы. Она показала и рассказала нам,  какие цветы относятся к первоцветам. Нежный

ны в Красную книгу.
     Мы рассматривали картинки на тему «Первоцветы», познакомились с запрещающим
знаком «Нельзя рвать первоцветы», познакомились с Красной книгой, где записано: «Не
истреби, не сорви, не затопчи!»   Разгадывали кроссворд,
загадки. А потом рисовали эти
великолепные цветы, стараясь
передать красоту этих цветов.
    Не рвите первые хрупкие весенние цветы! И тогда природа
наградит нас чудесной красотой и незабываемыми ароматами. И особенно приятно
пахнут весенние цветы для
тех, кто их не рвет, а любуется ими.
И.Даша, объединение
«Юные фелинологи»

подснежник появляется самым
первым. Самые первые из них
– подснежники, он же ветреница. После ветреницы появляются другие первоцветы — это
мать – мачеха, медуница, ландыши, радующие своей красотой. Если вы будете рвать подснежники, то сорвете его вместе
с корнем, который прочно держит цветок. Значит, на этом месте уже долго не вырастет такой же цветок. Но не все люди
понимают это и охапками срывают их и несут домой. Но в
квартире первоцветы быстро
вянут, потому что   их домашний очаг -    прохладный лес,
а не    теплая    комната... Вот
почему нельзя рвать цветы. А
некоторые цветы даже занесе-

Руководитель: Затолокина Н.Е.
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Удивительный космос

«Поехали!» - когда-то скомандовал известный всему миру космонавт Юрий Гагарин. Следуя
его знаменитой фразе, поехал и
я принимать участие в городском
конкурсе по космонавтике. Очень
интересные были представлены
вопросы викторины о космосе. Всего их было 19. В процессе
поиска информации, ответов на
заданные вопросы я узнал много нового и увлекательного. К
примеру о нештатной ситуации
произошедшей на корабле, полет на котором совершал Юрий
Гагарин. Оказалось, что во время полета Юрия Гагарина было
зафиксировано 11 нештатных
ситуаций. Корабль Юрия Гагарина был выведен на нерасчетную орбиту. Её расчетные параметры должны были составить
: максимальная высота – 230 км,
минимальная – 180 км. Реальные
же параметры, как оказалось составили 327 км по апогею и 181
км – по перигею. Произошло это
потому, что в программу выведения второй ступени было введено неточное полетное задание.
Приземлился Юрий Гагарин также в нерасчетном районе, перелет
составил около 600 км. Садился
Гагарин не на одном парашюте,
как было предусмотрено, а на
двух: запасной самопроизвольно
выпал из ранца и затем раскрылся во время спуска. Кстати, сама
посадка могла произойти не на

сушу, а в реку Волга: только сброс
«неприкосновенного запаса» весом в 30 кг помог Гагарину выйти

на нужную траекторию. Также
мне понравилась идея «космического лифта», выдвинутая К.Э.
Циолковским. Космический лифт
— концепция инженерного сооружения для безракетного запуска грузов в космос.
В середине и в конце 20-го века
появились более подробные предложения.
Возлагались надежды,
что космический лифт
сделает революцию в

доступе к околоземному космическому пространству, к Луне,
Марсу и даже далее. Данное сооружение смогло бы раз и навсегда решить проблему, связанную с
отправкой человека в космос.
А еще известно, что
«Спутник - 1» позволил американским ученым сделать открытие, которое дало идею создания
спутниковой системы навигации
GPS. Оно заключалось в том,
что результаты запуска «Спутника-1» дали серьёзный толчок к
развитию интернета: вследствие
успешного запуска «Спутника-1»
Министерство обороны США
форсировало разработку телекоммуникационной сети
с пакетной коммутацией ARPANET,
в основе сети были
взяты идеи Пола
Бэрана,
которые
изначально отвергались AT &T как
невозможные в реализации. Отчасти
вследствие запуска
«Спутника-1» было
также создано Агентство по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам США.
Мне очень понравилось отвечать на вопросы викторины, много я узнал о космосе, о деятелях и
ученых, которые внесли свой весомый вклад в изучение космоса.
Владимир Д, 6 классОбъединение
«Экологическое краеведение»
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«Мой край – моё будущее»

Под таким девизом в объединении «Компьютерная экология» к 100-летию образования
Республики Башкортостан были
проведены следующие мероприятия:
Беседы с детьми на темы
«Моя республика», «Какие народы живут в Башкортостане»,
«Знаменитые граждане моей
республики», с целью углубить
знания по географии и истории
Башкортостана; осуществить патриотическое воспитание на примере любви к своей малой Родине
(2-8 кл.).
Конкурс рисунков в графическом
редакторе Paint «Государственная
символика России и Республики
Башкортостан» (2-4 кл.).
Создание буклетов в графическом редакторе CorelDraw «Страна заповедная - Башкортостан»
(6-8 кл.).
Квест-ира, с целью воспитать любовь к родному краю, активную гражданскую позицию,
познакомить с историей родного
края, с народными традициями.
Игра включала в себя задания:
собрать пазл физической каты
Республики Башкортостан; разгадать кроссворд о полезных ископаемых «Узнай меня по описанию»; «Немая карта» - учащиеся
должны были подписать обозначенные объекты на контурной
карте: озеро Аслыкуль, гора
Ямантау, гора Иремель, Бугльминско-Белебеевская возвышенность, город Уфа, Стерлитамак,
Салават, Белебей, озеро Чебаркуль, река Агидель, гора Янгантау; разгадать викторину «Факты,
факты…» - учащимся предлагались различные цифровые данные, они должны объяснить, что
означают эти цифры; конкурс
«Небылицы» - команды получали
текст, где допущены географические ошибки. Необходимо было

их найти и исправить.
Очень понравился квест,
он был невероятно познавательным, мы получили массу положительных эмоций и ярких впечатлений!
Виолетта Т., 6 класс
Объединение «Компьютерная экология»
Руководитель: Загребайлова И.В.
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Всемирный день земли

22 апреля мы отмечаем не
просто большой, а поистине глобальный праздник - Всемирный
День Земли. Традиция отмечать
это событие зародилась в США в
1970 году, в 1990 году этот день
стал международным. В России
его отмечают с 1992 года.
Основной целью этой всемирной акции является привлечение внимания общества и каждого человека планеты к проблемам
Земли, к проблемам её окружающей среды. Каждый год отмечают
этот праздник по – разному, сажают деревья и цветы, очищают
территории от мусора, а где – то
даже отменяют поездки на автомобилях.
Городской смотр-конкурсе
экологических агитбригад, посвященный Международному Дню
Земли, Году театра и 100-летию
образования Республики Башкортостан    организован детским
экологическим центром и   в нем
приняли участие учащиеся из 17
школ.
Цель данного конкурса: пропаганда бережного отношения к природе средствами
художественного
творчества,
активизация практической природоохранной
деятельности
учащихся, формирование экологической культуры. Тема смотра-конкурса: «Охрана природы
– дело всех и каждого», «Цвети,
мой Башкортостан».
Мы взяли такие номинации, потому что охрана природы
актуальная тема всегда, потому
что   мы живем на этой планете
Земля. И вторая тема «Цвети, мой
Башкортостан».
Давайте будем   беречь
Мать-Землю, хватит отвечать
злом на добро, говорят наши
участники.
Компетентные жюри в составе: Фаткуллиной Э.Ф.- ведущий
специалист
Стерлитамакского
территориального
управления

Минэкологии РБ,
Клочковой Н. В. – заместитель
директора централизованной библиотечной системы по работе с
детьми, Пирогова Г.Х. -инженер
ГАУ РБ «Стерлитамакский лесхоз».
Определили победителей в
номинациях    и награждены грамотой отдела образования следующие общеобразовательные учреждения
«Охрана природы - дело всех и
каждого!»
I место - МАОУ «СОШ №11»- руководитель    Астафьев В.В.;
II место - МАОУ «СОШ №16»руководители Насридинова В.З.,
Мухамедьянова А.З.
III место- МАОУ «СОШ №26»руководитель Гаффарова И.И.
III место- МАОУ   «СОШ №5»-  
руководитель Галиева Г.А.
III место- МАОУ «СОШ №1»-  
руководитель Сафиева Г.Г.
«Цвети , мой Башкортостан!»
I место – МАОУ «СОШ №17»руководители Козлова Е.А., Калимуллина А.Р.
II место - МАОУ «СОШ №15»руководитель Старун Ю.Б.
III место- МАОУ   «СОШ №35»руководители   Устинова Т.Е.,Секретарева Н.Г.
Что хотелось бы сказать?! Всегда начинать нужно с себя, и, возможно, когда-нибудь человек пересмотрит своё потребительское
отношение к природе. Всем надо
усвоить твёрдое правило: «Встал
поутру, умылся. Привёл себя в порядок – и сразу же приведи в порядок планету».
Так написал Антуан де
Сент – Экзюпери в своей повести - сказке «Маленький принц».
Конечно, всё это впереди, но не
нужно забывать, что основа основ
- это наши знания, знания о природе и о Земле.
Махмутова Ф.З.
заведующая отделом
«Экология и охрана животных»
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Неделя экологической грамотности

Важность развития экологического
образования
и
просвещения отмечается всем
мировым сообществом и неоднократно подчеркивалась Президентом Российской Федерации.
Основа развития человечества
— это содружество человека и
природы. Поэтому одним из приоритетных направлений в воспитании детей является воспитание
экологической культуры, то есть
способности человека пользоваться своими экологическими
знаниями и умениями в практической деятельности.
Недели экологической грамотности была построена на основе
бесед, показа мультимедийных
презентаций, были проведены
игровые ситуации, прошли занятия на тему «Свобода от отходов»
(в 3 классе) в ходе, которого учащиеся узнали, в чём состоит проблема отходов и почему её решение актуально сегодня; выяснили,
каковы причины и возможные

последствия данной проблемы;
так же узнали о трёх основных
способах обращения с отходами:
захоронение, сжигание, переработка и выяснили их преимущества и недостатки. Познакомились с понятием «раздельный
сбор отходов».
В 5 классах провели анкетирование
учащихся
для выявления осведомлённости о
вторичной
переработке
мусора
и
удовлетв ор ённо с ти

Экскурсия в библиотеку
25.03.19 в центральной городской библиотеке (ул. Сакко и Ванцетти, 55). состоялось Недели
детской и юношеской Книги! Ребята весело и интересно провели
время с любимыми сказочными
героями.
Неделя детской книги –
праздник всех читающих ребят,
праздник детства, праздник любознательных детей и взрослых,
влюбленных в Книгу. Так уж повелось, что в последнюю неделю
марта, по всей России проходит
Неделя детской и юношеской
книги.
2019 год богат для нашей республики на юбилейные даты. Главное событие это 100 лет со дня
образования Республики Башкортостан, и вековой юбилей великого народного поэта Мустая

Карима.
Литература Башкортостана олицетворяется именем Мустая Карима. «Отечества и времени сын»
- так называлось мероприятие,
посвященное 100-летию башкирского писателя и поэта. Повествование о талантливейшем
человеке, яркой личности, Поэте
с большой буквы организовали
сотрудники Центральной библиотеки для учащихся четвертых
классов, с объединения «Творческая мастерская». Ребята познакомились с творчеством башкирского поэта, народного писателя
Башкортостана.
Каримов Айгиз объединение «Творческая мастерская» руководитель
Губайдуллина Э.И.

экологической обстановкой
в черте города.
В 4 классах прошел мастер-класс
«Вторая жизнь» (работа с бросовым материалом)
В последний день недели
учащиеся составили список действий, которые они готовы совершать, чтобы помочь решению
проблемы отходов в своем городе.
Каримов Айгиз объединение «Творческая мастерская» руководитель
Губайдуллина Э.И.
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«О родном крае – через игру».

2 апреля в Центральной
городской библиотеке г. Стерлитамака «серебряные» волонтеры
Башкирии, руководитель проекта
«О родном крае – через игру», доцент кафедры теорий и методик
начального образования БГПУ
им. М. Акмуллы Екатерина Савельева совместно с руководителем
клуба владельцев собак-поводырей «Актырнак» Гузель Хасановой вместе со своим питомцем
- собакой-поводырем Андорой
для воспитанников объединения
«Эковалеология» МАУ ДО «ДЭЦ»
г. Стерлитамак провели арт-лото
«Живопись Адии Ситдиковой:
башкирские мотивы, рожденные
кистью» и лото ««Национальные
кухни Башкортостана». Целью
проекта являлось распространение «серебряными» волонтерами
знаний о культурных и исторических ценностях нашей Родины
с помощью серии лото «Портрет
Башкортостана», предназначенных для детей, взрослых и лиц с
нарушением зрения на территории Башкортостана.
В начале руководитель игры клуба Гузель Хасанова рассказала
нам о клубе «Актырнак», проживающие в г. Стерлитамак со своими питомцами - собаками-поводырями (Анна Александрова с
собакой Ассоль, Роза Баргусова
с собакой Джессика, Владимир
Ерошкин с собакой Марго), мы
узнали, что есть собаки, помощники, которые помогают
незрячим людям безопасно передвигаться на улице. Она предупреждает о любой преграде, возникающей на пути, включая ямы,
лужи, закрытые двери, лестницы,
тумбы, светофоры и заборы. Собака-проводник выполняла такие
команды как, находит вход/выход
в городском транспорте и подает
хозяину оброненную им вещь.
Далее играли игру лото «Нацио-

нальные кухни Башкортостана».
Игра проходила в две команды
и каждая команда получила карточки с национальными блюдами Башкортостана. В карточках
были изображены национальные
блюда Башкортостана такие как:
кыстыбый, чак-чак, беляши, дучмак и т.д. Блюда мы изучали и
запоминали, далее мы перевернули карточки и по кругу находили
пару каждой карточке. Кто больше пар найдет получали сладкие
подарки. Далее нам одели очки,
и мы должны были пальцами как
слепые определить блюдо, которое нарисовано в карточке. Карточки были сделаны для незрячих
людей. Определить было тяжело,
но мы справились. Следующий
этап было определить блюдо по
запаху с этим задание мы все
тоже отлично справились. Игра
лото прошла очень интересно и
познавательно. Мы часто сидим
за компьютером и телефоном и
совсем забываем от такой игры
как лото который тренирует зрительную, тактильную и вкусовую
память.
По окончанию игры собака-поводырь Андора, под руководством
Гузель Хасановой, показывала
нам разные приемы дрессировки.

Махмутов Камиль, 7 класс
Объединение « Эковалеология»
Рук-ль Гизатуллина Г.Ф.
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Первые супермаркеты отказались от пластика
и перешли на “банановые” упаковки

Bладельцам
одного
супермаркета в Таиланде
пришла в голову отличная
мысль, сообщает Lad Bible.

Вместо пластиковых
упаковок было решено заворачивать продукты в листья
банановых пальм.

Эта идея пришлась
многим по вкусу, и такие банановые упаковки распространились по магазинам
крупных городов Таиланда.
А затем тренд подхватили и во Вьетнаме. Сейчас
разработчики хотят развить
идею и придумать, как можно приспособить эти листья
для других видов продуктов.
В конце октября европейский парламент одобрил тотальный запрет
на производство и использование на территории ЕС
одноразовых пластиковых

изделий — посуды, палочек для воздушных шаров,
трубочек для напитков, ватных палочек. Норма вступит
в силу в 2021 году. Использование предметов, которым
трудно найти альтернативу, например, контейнеров
для еды и овощей, должно

быть сокращено к 2025 году.
Одновременно планируется
вдвое снизить использование пластика в сигаретных
фильтрах, а к 2030 году этот
показатель должен уменьшиться на 80%.

