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 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ВЕСТНИК

№ 93 декабрь 2019 год

Дорогие коллеги, педагоги, сотрудники, учащиеся и родители 
Детского экологического центра!

 Считанные дни и даже часы остаются до того момента, когда 
под бой курантов уйдёт в историю богатый событиями 2019-й год, и 
мы смело шагнем  в 2020-й год. От имени администрации Детского 
экологического центра сердечно поздравляю Вас с наступающим 
Новым годом! Хочу искренне поблагодарить весь наш дружный 
коллектив за трудовые, научные, учебные и творческие достижения, 
верность профессии педагога, осознание нашей высокой миссии, 
взаимную поддержку, неуклонное стремление сделать вклад в 
развитие Центра более весомым, а жизнь учащихся и педагогов – 
более яркой и интересной!
 От всей души желаю Вам в Новом году крепкого здоровья, 
семейного счастья, горячей любви, душевного равновесия, 
несгибаемого оптимизма, творческих открытий, неисчерпаемого 
вдохновения и стойкости духа. Пусть Новый год принесёт в Ваши 
сердца мир, а в вашу жизнь – удачу и успех во всех добрых делах!

С наилучшими пожеланиями 
директор МАУ ДО “Детский экологический центр“ 
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Крыс— ворд – это словесная игра-головоломка, в которой слова вписываются по вертикали 
и по горизонтали, по одной букве в каждой клетке. В год Крысы, следовательно, кроссворд 
будет называться Крыс-вордом. Поиграем?

1 – В норке таится, кошки боится.
2 – Мышиный синоним заурядности, бездарности.
3 – Звук мышиной речи.
4 – Объект мышиного надувательства.
5 – Астрологическое жильё для животных.
6 – Кнопочная подруга мышки.
7 – Крыса, которая бегает по углам и делит их пополам.
8 – Средство передвижения, откуда сбегают крысы.
9 – Самый страшный зверь, по мнению мышей.
10 – Горбоносый и голохвостый представитель семейства мышиных.
11 – Квартира в астрологическом доме животных.
12 – Самый многочисленный отряд млекопитающих.
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Мы любим лес в любое время 
года,

Мы слышим речек медленную 
речь…

Всё это называется природа,
Давайте же всегда её беречь!

М. Пляцковский.
 Сделаем шаг навстре-
чу природе, и она обязательно 
скажет нам СПАСИБО!!!Мы – 
«Друзья природы» за сохране-
ние лесных красавиц - присое-
диняйся и ты к нам!
 Лес – это легкие нашей 
планеты. «Срубить дерево – 
миг, вырастить дерево век!» 
Лесные природные ресурсы 
нашей страны не должны ис-
пользоваться как кратковре-
менное украшение праздни-
ка.  Приближается Новый год! 
Символом этого праздника яв-
ляется зеленая красавица, ког-
да заканчивается новогодний 
праздник, на следующее утро 
улицы заполняют выброшен-
ные деревца, ставшие за один 
день ненужными. А сколько 
лет ещё они могли бы расти 
и служить домиками для лес-
ных обитателей, дарить тень 
и прохладу в жаркий летний 
полдень. Обратно их уже не 
посадишь в землю. Иначе как 
жестокостью по отношению 
к природе это не назовёшь.  

      Природоохранная акция “Елочка, живи!”

Мы провели социологический 
опрос среди людей нашего го-
рода. Они должны были отве-
тить на вопрос: какую ёлку вы 
предпочитаете поставить дома 
на Новый год? В результате 
опроса выяснилось, что живую 
ель предпочитают 76% людей, 
искусственную – 24%. Нас та-
кая ситуация не устроила.
Мы изготовили листовки с 
призывом сохранить елочку, 
вышли на улицы города и вру-
чали его жителям листовки, 
рисунки, буклеты с призывом 
не вырубать живые деревья, 
а устанавливать дома искус-
ственные елки.  
   Цель акции ‒ привлечение 
внимания общественности, 
детей, подростков и их роди-
телей к проблеме несанкцио-
нированной вырубки хвойных 
деревьев в предновогодний 
период, формирование эколо-
гической культуры населения, 
бережного отношения к при-

роде родного края, развитие 
творческого потенциала де-
тей.  Украшайте ваш новогод-
ний праздник не живой лесной 
красавицей, а искусственной 
новогодней елкой, а можно 
смастерить ёлку своими рука-
ми. Надеемся, люди когда-ни-
будь поймут, что не нужно вы-
рубать этих «лесных красавиц» 
ради сиюминутной радости. 
Ведь они растут десятки лет, 
прежде чем окрепнут, наберут 
сил и энергии от природы. Сру-
бить живое дерево нужно 1-2 
минуты, а вырастить - 10-20 
лет.  Мы обращаемся с прось-
бой любить и беречь природу, 
не вырубать самовольно ели. 
Желаем всем счастливого Но-
вого года!

Нуйкина Дарья. 12лет 
«Творческая мастерская» 

руководитель Губайдуллина Э.И.

      Единый урок по безопасности в сети «Интернет» 
в объединении «Компьютерная экология»

 С целью обеспечения 
безопасной работы в Ин-
тернете, привития учащим-
ся навыков ответственного 
и безопасного поведения в 
сети Интернет в объедине-
нии «Компьютерная эколо-
гия» были организованы и 
проведены следующие меро-
приятия:
 Беседа «Азбука безо-
пасного интернета». С уча-
щимися велась работа по 
безопасной работе в сити 
Интернет, педагог познако-
мила детей с опасностями 
сети Интернет, дала реко-
мендации по безопасному 
использованию всемирного 
источника информации.
 Игровое занятие «Ин-
тернет: плюсы и минусы» 
целью которого являлось 
приучить детей не «прово-
дить время» в Интернете, а 
активно пользоваться полез-
ными возможностями сети, 
познакомило ребят с основ-
ными нормами поведения 
в сети Интернет, правилам 
этикета сетевого общения, 
особенностями общения в 
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чатах, по электронной почте.
Ромашова Карина, 3 кл. уча-
ствовала в Всероссийской 
контрольной работе по ин-
формационной безопас-
ности в сети «Интернет» в 
онлайн тестировании и от-
ветили на 20 вопросов, ко-
торые включали основные 
аспекты информационной 
безопасности.
Учащиеся 7-х классов со-
здавали буклет «Интернет 
– территория безопасности» 
в графическом редакторе 
CorelDraw и распростране-
ние среди учащихся с целью 
оказание помощи в инфор-
мационной безопасности де-

тей.
 Все учащиеся в ходе 
мероприятий «Безопасный 
Интернет детям» закрепили 
знания в области использо-
вания интернета, сформи-
ровали общее представление 
о безопасной работе в сети 
интернет, привили чувство 
ответственности за личную 
безопасность и благополу-
чие семьи, развили навыки 
самоконтроля при общении 
в Сети.
Мероприятия прошли с вы-
сокой активностью учащих-
ся.

Диана А., 7 класс, 
Объединение 

«Компьютерная экология»
Руководитель: 

Загребайлова И.В.



Театр! Любите ли вы театр так, как люблю его я.

занавес и… Начнётся 
волшебство. А без волшебства 
театр не бывает.
 Сколько эмоций, 
восторга, чувств, 
сопереживаний, радости, 
тревоги, понимания зла и 
добра. С какой радостью бегут 
дети на театральные спектакли 
и сказки.
 Мы тоже решили 
заглянуть в Башкирский 
драматический театр. 
Интересную и познавательную 
экскурсию по театру с нами 
провела артист драмы и 
режиссёр  Газимова Альфинур   
Вахитовна. Она нам показала 
театральную студию, где 
репетируют актёры. На сцене 

мы увидели артистов,  которые 
выполняют  этюды на заданные 
темы, актёрское мастерство: 
перевоплощение, способы 
словесного воздействия, 
сценическое движение.
 Спектакль, театральная 
постановка дают возможность 
нам почувствовать себя 
участником творческой 
работы, которую он выполняет. 
При этом Альфинур   Вахитовна 

объясняет, что театр – это труд 
всего коллектива. 
 Как здесь интересно!  
Костюмерная, цех по шитью 
костюмов, маски и парики, 
театральный реквизит, 
примерочная, гримёрная, тоже 
оказалась и женской и мужской. 
Расписание только не уроков, а 
гастролей и репетиций, вообще 
всё словами не передать.
 Путь к спектаклю лежит 

через множество интересных и 
трудных упражнений, этюдов, 
задач, которые преодолевают 
актёры.
 Театр - уникальное 

место, где создана особая 
атмосфера чуда. Попав в 
театр, мы искренне верим 
в происходящее на сцене. 
Мы узнали очень много 
интересного, мы ходили с 
родителями в театры, читали 
книги, искали информацию 
в Интернете и энциклопедии. 
Нам  тоже захотелось стать 
артистами.

Воспитанники объединения: 
«Экология и театр»
Руфина А, Илья З.

 Вот и подходит к концу 
2019 год. Указом Президента 
в России он объявлен годом 
театра.  Мы, учащиеся 
объединения: «Экология и 
театр», педагог: Шамова Н.Н.  
изучали на наших занятиях 
историю зарождения театра 
России. Мы выяснили, что 
Русский театр ведет свое 
начало с древности. Его истоки 
— это обряды, праздники, 
связанные с языческой 
культурой славян. Они 
сопровождались магическими 
действиями, песнями, 
плясками, заклинаниями. 
Просмотрев множество 
литературы и электронных 
презентаций,  мы увидели, что 
в представлениях принимали 
участие ряженые, которые 
изображали вымышленные 
мифологические существа, 
языческих богов и т.д. 
 Для каждого театр 
свой, но он всегда удивляет, 
восхищает. Он помогает 
человеку понять себя и других, 
даёт возможность увидеть « 
со стороны» свою и чужую 
жизнь. Не только увидеть, но 
и разобраться в той или иной 
ситуации, поставить себя на 
место героев. «Проиграть» 
сюжет вместе с актёрами. 
Совершенно удивительное и 
важное значение имеет театр 
для детей. Сказке верят не 
только дети, но и взрослые. 
Какая же радость ждёт нас в 
театре. Гаснет свет, замирает 
сердце: вот сейчас откроется 

                 Экология и дошкольники
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    Природа — важнейшее 
средство воспитания и разви-
тия детей дошкольного возрас-
та. Сколько открытий делает 
ребенок, общаясь с ней! Не-
повторимо каждое живое су-
щество, увиденное малышом. 
Разнообразны и природные 
материалы (песок, глина, вода, 
снег и т. д.), с которыми дети 
так любят играть. Дошколь-
ники общаются с природой в 
разное время года — и когда 
вокруг лежит пушистый белый 
снег, и когда зацветают сады. 
Вместе со взрослыми радуют-
ся они прохладе воды в летний 
зной и журчанию лесного ру-
чья, разнотравью лугов, вкус-
ной ягоде и запахам лесов. 
         Дети очень заинтересова-
лись нашими занятиями. Чутко 
реагируют на занятия про жи-
вотных, учатся правильному  
отношению  к природе, окру-
жающей среде, к себе и людям 
как к части природы, к вещам 
и материалам природного про-
исхождения, которыми они 
пользуется. Очень нравится 
им, когда педагоги общаются с 
ними на такие серьезные темы, 
например,  какие животные 
спят зимой, чему необходимо 
учить кошек, чтобы они в до-
машних условиях чувствовали 
себя комфортно, как лучше об-
устроить им жизнь и т.д. Кош-
ки учат ребенка быть не только 
ответственным, но и ласковым. 
Вспомните, как приятно дер-
жать на руках мурчащий, ла-
сковый и теплый комочек.  Но 
больше всего детям нравится, 
когда к  городским акциям, ко-
торые проводит наш детский 
экологический центр, готовим 
поделки. Поделки затем вы-
ставляют на всеобщее обозре-
ние и дети забирают их домой.  
     Все ближе и ближе самый 
любимый и долгожданный 

праздник - Новый год! Сколь-
ко творческих идей было во-
площено с воспитанниками 
детского сада. Ребята самосто-
ятельно изготовили украше-
ния для оформления группы 
и в частности для украшения 
своих домов и квартир.
 За время наших занятий, 
были изготовлены и снежинки, 
и фонарики и сказочные доми-
ки. В каждую из поделок ребя-
та вложили свою любовь, ста-
рания и хорошее настроение.
  Все мы с  большим желани-
ем ждем приближения Нового 
года, а наше настроение пере-
дается детям. Пусть малыши 
запомнят не только яркие кон-
феты из мешка Деда Мороза, 
но и ту теплоту и любовь, ко-
торые взрослые дарили им от 
всей души.
 Не забыли мы и поздра-
вить и подарить подарки своим 
любимым мамочкам. Ребята 
совместно с педагогами сма-
стерили цветы-магниты, кото-
рые украсят любое помещение 
своими пестрыми 
лепестками. 
         До конца учеб-
ного года ещё очень 
много времени. Нам 
еще работать и ра-
ботать с детьми, 
но очень приятно, 
когда дети – до-
школьники ждут 
нас, приятно, когда 
спрашивают, а ког-

да вы к нам опять придёте. До 
скорой встречи, ребятишки!

Статью подготовили педагог
Затолокина Н.Е.,

Кунакбаева Л.В



     Моя первая Депутатская ёлка.       Парад ёлок
	 25	 декабря	 прошло	
самое	 	 захватывающее,	 ин-
тереснее	и	необычные	ново-
годнее	представление		в		Рус-
ском	 драматическом	 театре.	
Это	 была	 Депутатская	 елка.	
Депутатскую	 елку	 посетил	
ребята	 из	 разных	 общеоб-
разовательных	 учреждении,	
которые	 стали	 победителя-
ми	 и	 призерами	 конкурсов	
и	 олимпиад.	 В	 начале	 пред-
ставления	 Депутаты	 всем	
ребятам		пожелали		крепкого	
здоровья,	 	 хорошей	 учебы,	
новых	высоких	достижений,	
исполнения	 заветных	 жела-
ний	и	удачи.				
	 Нарядная	 красавица	
-	 елка	встретила	нас	в	укра-
шенном	 зале	 Русского	 дра-
матического	театра.	Музыка,	
красочное	 оформление,	 де-
корации	и	костюмы,	веселые	
конкурсы,	 хороводы	 вокруг	
елки	 создали	 у	 нас	 ощуще-
ние	 праздника,	 радостным	
предвкушением	 встречи	 со	
сказочными	 героями,	 Дедом	
Морозом	 и	 Снегурочкой,	
Старика	 Хоттабыча	 и	 Вос-
точной	красавицы.	
	 Какой	 Новый	 год	 без	
сюрпризов?	 Сюрпризом	 для	
всех	ребят	стало	театрализо-
ванное	представление	сказка	
«	Алладин».	Мы	посетители	
путешествие	 в	 волшебный	
мир	Востока,	где	сбываются	
все	мечты.
	 Каждый	из	нас	мечтает	
о	 волшебной	 лампе,	 испол-
няющей	 все	желания.	Вот	 и	
Аладдин	 надеялся,	 что	 без	

всякого	 труда,	 с	 помощью	
магии	 он	 станет	 богатым	 и	
обретет	 любовь	 прекрасной	
царевны	Будур.	
	 Ну	 и,	 конечно	 же,	 са-
мый	 ожидаемый	 сюрприз	
—	 это	 сладкий	 подарок,	 ко-
торый	 мы	 унесли	 вместе	 с	

незабываемым	 впечатлени-
ем	 от	 увиденного	 представ-
ления.	 Конечно,	 у	 меня	 	 в	
дальнейшем	будет	 ещё	мно-
го	 интересных	 впечатлений	
и	 событий,	 но,	 несомненно,	
Депутатская	ёлка	оставила	в	
моей	жизни	яркий	памятный	
след,	 подарила	 массу	 неза-
бываемых	 впечатлений,	 по-
трясающих	 эмоций,	 новых	
друзей.

Гизатуллина Алина
Объединение « Эковалеология»

Гизатуллина Г.Ф.
 

 Что такое Новый Год? 
Это красавица-ёлка, со вкусом 
наряженная, сияющая раз-
ноцветными огоньками! Что 
может быть лучше настоящей 
ароматной зеленой красавицы? 
Не первый год все страны ста-
раются удивить нас самой-са-
мой новогодней ёлкой, чтобы 
установить рекорд Гиннеса, 
и отметиться в одноимённой 
книге в «новогоднем разделе». 
Елка может быть подводной, 
стеклянной, плавучей, золотой, 
сладкой. Не верите? А зря……
 В Рио-де-Жанейро на 
озере Родриго-де-Фрейтас Вы 
можете полюбоваться един-
ственной в мире плавучей 
ёлкой. Это новогоднее чудо 
на «плоту» с 27-ми этажный 
дом украшает иллюминация 
из двух миллионов лампочек. 
Внутри находится электрон-
ный колокол, исполняющий 
рождественские мелодии, а 

внешне она светится сменяю-
щимися узорами. Настоящее 
световое шоу на воде!
В Японии местные ювелиры 
спроектировали небольшое, 
но очень дорогое новогоднее 
дерево. Это золотая ёлка в 24 
килограмма чистого золота! А 
вместо елочных украшений – 
240 драгоценных ограненных 
камней и блестящие гирлянды 
из бриллиантов и жемчуга. Это 
новогоднее чудо «тянет» на 4,2 

миллиона долларов.
 «Подводная» ёлка удив-
ляет туристов на Мальдивах 
круглый год. Это белоснежная 
елка как бы припорошена сне-
гом. А на самом деле – это елка 
из кораллов. Эту натуральную 
красоту создавали на протя-
жении многих годов: собирали 

друг к дружке кораллы, чтобы 
они срастались.
А живыми украшениями елки 
служат проплывающие мимо 
цветные обитатели Индийско-
го океана.
 А вот ребята нашего Дет-
ского экологического центра, 
учащиеся объединения «Эко-

логия души», а также других 
образовательных учреждений 
участвовали в экологической 
акции «Елочка, живи!» Ребята 
вместе с педагогами и родите-

лями создавали агитационные 
листовки, изготавливали из 
различных материалов свои 
необычные ёлочки, призываю-
щие не вырубать зелёные ели, а 
оставлять их красоту природе, 
ведь она важна для всех.
  

 Объединение «Экология души» 
Карина А. 4 класс

Руководитель: Ишкулова Л.Н.
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     Ёлочка, живи!
 Приближается самый вол-
шебный праздник Новый год, и 
главным его атрибутом является 
живая ёлочка. Прекрасная семей-
ная традиция — украшение елки, 
подарки под елкой, хороводы во-
круг елочки. Но мало кто задумы-
вается, что будет с елочкой, когда 
праздник закончится? Ее выбро-
сят и все! Не правда ли, грустная 
картина? Чтобы вырастить ёлку 
нужно 10-15 лет. Если мы будем 
встречать Новый год с живыми 
елками, скоро их совсем не оста-
нется. Наши леса — это наша 
гордость. Лес — это легкие зем-
ли! Вырубка леса несет огромный 
ущерб природе и здоровью чело-
века.
 А можем ли мы изменить 
ситуацию и помочь лесным хвой-
ным красавицам? Решили, до 
наступления новогодних празд-
ников привлечь внимание детей, 
родителей, жителей нашего го-
рода к этой проблеме — сохране-
ния живых елочек. С этой целью 
в Детском экологическом центре 
был объявлен конкурс «Ёлочка, 
живи!», в котором приняли ак-
тивное участие учащиеся школ 
города и воспитанники детских 
садов. Новогодние ёлки масте-
рили из различных материалов: 
картона, ткани, вторсырья... Ре-
бята ответственно отнеслись к 
этому мероприятию и изготовили 
большое количество сувенирных 
елочек в разном дизайне. Также 
ребята рисовали агитационные 
листовки с призывами сберечь 
лесную красавицу, делали селфи 
у искусственной ёлочки, педагоги 
и воспитатели организовывали 
акцию «Милосердие», в рамках 
которой поздравляли ветеранов 
труда. Ребята дарили 
ветеранам елочки, изготовленные 
своими руками и поздравитель-
ные открытки.

 19 декабря в Детском эко-
логическом центре подвелись 
итоги природоохранной акции, в 
которой приняло участие 29 об-
щеобразовательных учреждений, 
62 дошкольных учреждения и 
УДОД. По итогам акции лучшие 
елочки изготовили своими рука-
ми следующие ребята:
 Среди общеобразователь-
ных учреждений 1-4 классы:
1 место - Ишкулов Данияр, объ-
единение «Экология души», руко-
водитель Ишкулова Л.Н.;
2 место - Иксанов Даниэль, 
МАОУ «Гимназия №4», руководи-
тель Насретдинова Р.Ф.;
2 место - Бикташев Рафаэль, 
МАОУ «СОШ №1», руководитель 
Медукова Е.В.;
3 место - Александров Никита, 
МАОУ «СОШ №31», руководи-
тель Пучкова К.Г.;
3 место - Макаров Константин, 
МАОУ «Лицей №1», руководи-
тель Нуртдинова Н.В.;
 Среди общеобразователь-
ных учреждений 5-9 классы:
1 место - Волкова Елизавета,  
МАОУ «СОШ №1»,  руководитель 
Иксанова Р.Н.;
2 место - Гизатуллина Алина, 
МАОУ «СОШ №11»,  руководи-
тель   Маренина Д.В.;
2 место - Акбашева  Аделина, 
объединение « Творческая ма-
стерская», руководитель Фаткул-
лина В.З.;
3 место - Миронова Виталия, 
МАОУ «Лицей №3», руководи-
тель Васильева Н.В.
 Среди дошкольных образо-
вательных учреждений:
1 место - Руч Дима, МАДОУ «Дет-
ский сад №86», руководители  Мо-
кроусова О.Л.. Рамазанова Г.Н.;
2 место - Идрисов Сармат, МА-
ДОУ «Детский сад №88», руково-
дитель Мухаррямова З.Р.
2 место - Шафиев Арсен,  МАДОУ 
«Детский сад №33» руководитель 

      Фоторепортаж с акции “Ёлочка, живи“
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Гильмиярова Г.Ф.;
2 место - Басыров Амир, МАДОУ 
«Детский сад №36», руководители 
Каримова А.Н., Аллабердина В.Р.; 
3 место - Егорова Софья, МАДОУ 
«Детский сад №36», руководитель 
Данилова Л.В.;
3 место - Газизова Ралина, МА-
ДОУ «Детский сад №36»,  руково-
дители Смакова И.Р., Расшибина 
О.Н.;
3 место - Губачева Алиса, МАДОУ 
«Детский сад №55», руководитель 
Орлова К.Е.;
3 место - Минлибаева Азара, МА-
ДОУ «Детский сад №29», руково-
дитель Асфатуллина Л.С.
Также, участники акции сочини-
ли стихи про ёлочку.

Ёлочка зеленая, что стоишь грустна?
Праздника новогоднего боюсь лишь я одна.
Придут меня и срубят под самый корешок,

А поле разнарядят, поводят хоровод,
А утро возле мусорки стоять буду одна.

Как будто бы и не было веселого Рождества.
А если бы стояла в своем родном лесу,

Кричала бы я солнышку - «Я здесь и я живу!».
И птицы прилетели бы ко мне со всех концов,

И принесли бы по перышку для птенчи-
ков-клестов.

И горностайка прыгнула б к моим ветвям с 
берез,

И лапкой постучала бы-ну здравствуй как 
живешь?

И я была бы рада как никто другой,
Такой вот замечательной семье нашей 

лесной.
Я сразу всех укрыла бы от холода, ветров.
Решила непременно бы взять их под свой 

контроль.
И елочки и ели бы все встали бы стеной.
И защитили фауну от стужи ледяной.

Ложкина Л.А.,
МАДОУ «Детский сад № 20»

зав. отделом Лукьянова Р.Б.



      НЕ РУБИТЕ ЁЛКИ! 
 Наверное, нет среди 
нас человека, который не 
пел бы в детстве знаменитую 
песенку «В лесу родилась 
ёлочка». Какие ощущения 
вызывала у вас эта песен-
ка? У меня – острую, до слёз 
жалость к чудесной ёлочке, 
которая много лет росла в 
родном лесу и радовала зве-
рюшек, которую укутывал 
снежком Мороз, и желание 
побить этого мерзкого му-
жичка, который срубил лес-
ную красавицу «под самый 
корешок…» Так я восприни-
мала это в раннем детстве… 
Потом сострадание к сру-
бленной ёлочке сменилось 
мыслью о том, что погибла 
она не зря, но для того, что-
бы порадовать детей на но-
вогоднем празднике. Тем бо-
лее и в нашей семье многие 
годы была неизменная тра-
диция покупать на Новый 
год живую ёлку. Мы хотя бы 
держали её до февраля, а то 
и до марта – как-то рука не 
поднималась выбрасывать 
на помойку… А ведь многие 
выбрасывают уже на следую-
щий день после праздника… 
И только в зрелые годы я на-
чала задумываться – а стоит 
ли оно того???
 Экологи считают, что 
мы должны избавиться от 
вековой традиции нести 
срубленную елку в дом и 
украшать ее, так как это не-
достойно цивилизованного 
человека. Срубленная  ель не 
может быть символом празд-
ника! Ель – живой организм, 
его уничтожение, как и лю-
бого дерева, нарушает устой-
чивость всей экологической 
системы. Кроме того, гибель 
деревьев – это сокращение 
биогенного (пропущенно-
го через растения) кислоро-

     О моей маме…
 Любить нас кто еще так 

сможет.
Как любит нас родная мать?

Никто так, как она, не сможет
Простить, поверить и принять.

	 Что	 может	 быть	 на	 свете	
дороже	и	роднее,	чем	мама.	Мама	
-	этот	тот	человек,	который	пода-
рил	нам	жизнь,	который	любит	и	
ценит	нас	ни	смотря	ни	на	что.
Каждый	 раз,	 когда	 я	 думаю	 о	
маме,	 передо	 мной	 возникает	
ее	 образ,	 я	 чувствую	 ее	 запах,	 я	
вспоминаю	самые	теплые	момен-
ты.	Для	каждого	ребенка	его	мама	
самая	 лучшая,	 самая	 красивая	
и	 нежная.	 У	 моей	 мамы	 темные	
короткие	волосы.	У	нее	большие	
карие	 глаза,	 которые	 всегда	 пол-
ны	 доброты.	 Руки	 мамы	 уже	 не	
такие	нежный	как	раньше,	так	как	
она	много	работает,	но	не	смотря	
на	это	ее	прикосновения	такие	те-
плые.	Я	очень	люблю,	когда	мама	
меня	гладит	по	голове	или	просто	
обнимает.	В	этот	момент	хочется,	
чтоб	время	остановилось.

	 Мама	-	это	такой	человек,	
который	не	смотря	на	то,	сколько	
тебе	лет,	всегда	будет	любить	тебя	
и	 навсегда	 останется	 дорогой	 и	
любимой.	Когда	я	был	маленький,	
мама	 не	 спала	 ночами,	 сидела	 у	
моей	 кроватки,	 пела	 мне	 песню,	
качала	 меня.	 Когда	 я	 чуть-чуть	
подрос,	 мама	 была	 тем	 челове-
ком,	который	слышал	мое	первое	
слово,	видел	первый	мой	шаг.	Она	
всегда	терпела	и	не	ругала	меня,	
когда	я	баловался	и	лез	туда,	куда	
нельзя.	 Она	 всегда	 тихим	 и	 спо-

койным	 голосом	 пыталась	 объ-
яснить	 мне,	 как	 правильно,	 что	
можно	 и	 что	 не	 нужно	 делать.	
Сейчас	 мама	 каждый	 день	 гото-
вит	мне	 самую	 вкусную	 еду,	 по-
могает	справиться	с	уроками.
Я	хочу,	чтоб	каждый	ребенок	лю-
бил	 и	 уважал	 своих	 мамочек.	 А	
для	меня	нет	лучше	мамы	на	зем-
ле,	чем	моя.
	 Мама	 —	 именно	 тот	 че-
ловек,	 на	 примерах	 которого	 мы	
учимся	 верности,	 нежности	 и	
любви	 к	 близким	 людям,	 уваже-
нию	и	вежливости	к	другим.	Де-
вочки	 чаще	 всего	 перенимают	 у	
своей	мамы	все	ее	привычки,	на-
выки	и	умения,	а	мальчики	учатся	
у	 мамы	 самым	 главным	жизнен-
ным	 правилам,	 которые	 нужно	
знать	 любому	 хорошему	 челове-
ку.	Это	и	уважение	к	старшим,	и	
защита	 более	 слабых,	 и	 особен-
ное	 отношение	 к	 женщинам,	 и	
многое	 другое,	 что	 он	 пронесет	
через	 всю	 свою	 жизнь.	 Говорят,	
что	даже	жен	большинство	муж-
чин	выбирают	похожими	на	своих	
мам.
	 Я	знаю	цену	каждой	секун-
дочке,	проведенную	рядом	с	моей	
мамой.	Мне	хочется	обнять	её,	и	
никогда	не	отпускать.	Она	самый	
дорогой	 человек,	 который	 есть	 в	
моей	жизни	и	её	точно	ни	кто	не	
сможет	 мне	 заменить!	 И	 сколь-

ко	 бы	 мне	 не	 было	 лет,	 десять,	
шестнадцать	или	шестьдесят,	мне	
всегда	 нужна	 будет	 её	 улыбка	 и	
любовь.	Спасибо	тебе	мама,	за	то	
что	ты	рядом	со	мной.
	 И	вот	к	твоему	празднику	
Международному	Дню	Матери,	я	
подготовил	 открытку	 на	 занятии	
«Творческая	 мастерская»	 своими	
руками.	Ведь	 это	 самый	светлый	
и	 добрый	 праздник	 -	 День	 Ма-
тери.	 Празднуется	 он	 во	 многих	
странах	 мира.	 В	 нашей	 стране	
отмечается	 он	 в	 последнее	 вос-
кресенье	 ноября.	 И	 в	 этот	 день	
каждая	мама	достойна	слов	благо-
дарности,	 а	 детишки	 с	 радостью	
подарят	открытки	сделанные	сво-
ими	руками.

Радмир М., Объединение 
«Творческая мастерская»
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да, которым мы дышим. Так 
стоит ли убивать деревья, с 
которыми связано множе-
ство других жизней?
   Для того чтобы вырастить 
новогоднюю красавицу — 
ель  высотою около полутора 
метров требуется не менее 
десяти  лет. А продолжи-
тельность её  жизни около 
250 лет. Новогодняя глупая 
и беспощадная, вырубка 
леса приносит большой вред 
стране: это и безвозмездные 
потери лесных ресурсов и 
вред экологии.
     Если вам хочется наря-
дить дерево, то пусть это де-
рево будет растущим во дво-
ре или в лесу. Можно вокруг 
него водить хороводы и петь 
песни, вреда никакого не бу-
дет. Деревья нас за это толь-
ко поблагодарят!
Мы с объединения «Мир 
вокруг нас» руководителем 
Садрисламовой А.Р. сделали 
агитационные листовки «Не 
рубите, ели!» и распростра-
няли. Готовили селфи, возле 
искусственной ели, делали 
елочные игрушки – поделки. 
Смотрели видеофильм про 

елочку! Пели новогодние 
песни про елочку!  
С Новым Годом поздравляем 
и здоровья всем желаем! 

Выполнила: А. Киреева
Объединение «Мир вокруг нас»

Руководитель: Садрисламова 
А.Р.


