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Всемирный день Солнца 3 мая
Для Земли Солнце — мощный источник космической энергии. Оно дает свет и тепло, необходимые для растительного и животного мира, и формирует важнейшие свойства атмосферы Земли.
В целом, Солнце определяет экологию планеты. Без него не было бы и воздуха, необходимого
для жизни, — воздух превратился бы в жидкий азотный океан вокруг замерших вод и обледеневшей суши. Для нас, землян, важнейшая особенность Солнца в том, что около него возникла наша планета, и
на ней появилась жизнь.
День экологического образования 12 мая
Важность экологического образования переоценить сложно. Именно экологические знания позволяют
человеку осознать, к каким катастрофически явлениям могут привести пагубные привычки в отношении
природы; понять, как избежать подобных последствий. Высшая цель экологического образования – сформировать так называемую экологическую культуру.
Экологические знания доносятся до населения через СМИ, а также при помощи различных проектов,
которые реализуют музеи, библиотеки, природоохранные учреждения, спортивные и туристические организации. На законодательном уровне вопрос об экологическом образовании нашел отражение в статье 42 Конституции РФ, согласно которой каждому гражданину гарантируется право на благоприятную окружающую
среду и достоверную информацию о ее состоянии.
Международный день климата 15 мая
Сохранение климата – одна из глобальных проблем, которые сегодня стоят перед
человечеством. Глобальное потепление, повышенное содержание озона в атмосферном
слое, естественные катаклизмы, изменение погодных условий на планете – все это ведет к
ухудшению климата Земли и, как следствие, оказывает негативное влияние на продовольственную, жизненную и имущественную безопасность людей, плачевно сказывается на
состоянии природных ресурсов и сбалансированном развитии государств.
Всероссийский день посадки леса 18 мая
Ежегодно весной в нашей стране проходит экологическая акция «Всероссийский День посадки леса»,
организованная по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства. Во многих лесничествах областей и регионов Российской Федерации, а также в городах и населенных пунктах идут субботники по посадке деревьев.
Международный день биологического разнообразия 22 мая
Биологическое разнообразие — это все многообразие жизни на планете, которое сегодня стремительно
сокращается. Вымирают растения, исчезают с лица Земли животные и леса… Во многом виной тому — активная деятельность человека. И беспокойство о дальнейшей судьбе биологического разнообразия видов на
нашей планете выразилось в том, что на Конференции ООН по окружающей среде и устойчивому развитию,
состоявшейся в 1992 году в Рио-де-Жанейро, было предложено всей мировой общественности в первую очередь обратить внимание на сохранение биологического разнообразия.
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Международный
день
леса – ежегодный праздник, который отмечается с 21 марта 2013
года к этой дате Республиканским
детским эколого-биологическим
центром традиционно проводится
творческий конкурс «Лесное эхо».
Целью проведения Республиканского творческого конкурса «Лесное эхо», посвященного
Международному дню леса, является вовлечение детских природоохранных объединений в общественно значимую деятельность,
направленную на формирование
у детей активной гражданской
позиции, развитие их интереса к
решению проблем сохранения и
приумножения лесных богатств
Республики Башкортостан и России, информирования общества о
важности сохранения лесов. Для
ребят в этом году были предложены две номинации «Рисунок
«Профессия лесничий» – для учеников третьих-пятых классов, а
также «Очерк о творческий конкурс для защитников леса людях, посвятивших себя защите

День Победы! Очень много
в этих словах горя, слез и потерь.
И пусть со дня Победы прошло
много лет, мы все равно будем
каждый год вспоминать подвиги
героев наших родных.
Накануне праздника 9
Мая в объединении «Компьютерная экология» прошли Уроки мужества, на которых ребята узнавали о тяжелой жизни в тылу и на
фронтах во время войны. Был организован просмотр видеофильмов с кадрами о войне, звучали
стихи о фронтовой жизни. Дети
вспоминали своих бабушек и дедушек, переживших это тяжёлое
для страны и для семьи время, героев Великой Отечественной войны, говорили о подвигах солдат
(панфиловцы, Василий Зайцев,
Валя Котик, Алексей Маресьев,
Николай Масалов, Миннигали
Шаймуратов, Александр Матросов, Тагир Кусимов).
Была организована выставка рисунков, плакатов и боевых листков периода ВОВ.
Также была организована
пешеходные экскурсии по историческим местам, связанные с
ВОВ, в парк Жукова.
Все мероприятия вызвали большой интерес у ребят. Мы
соприкоснулись с историей прошлых лет, которая вызвала в нас
чувство гордости за свою страну,
свой край. Нас поразило, что настоящие герои живут рядом, что
мужество, храбрость, любовь к
Родине – это качества настоящего
человека, гражданина своей страны. Мы должны уметь защищать
Отечество, любить родину, стать
подлинными ее патриотами.
Вечная память героям Великой
Отечественной войны!
Алмаз З., 8 класс
Объединение «Компьютерная
экология»
Руководитель: Загребайлова И.В.

Творческий конкурс для защитников леса.               

и охране лесов по долгу службы
и по велению души» – для старшеклассников. Всего в республиканском творческом конкурсе «Лесное эхо», посвященного
Международному дню леса, участвовало сто семнадцать работ из
четырёх городских округов и четырнадцати муниципальных районов Республики Башкортостан.

По итогу конкурса победителем в номинации «Рисунок «Профессия лесничий»
стал Искандер Губайдуллин
воспитанник
объединения
«Творческая мастерская», руководитель Губайдуллина Э.И.

Республиканский конкурс творческих работ учащихся
«Бытовым отходам – вторую жизнь!»

С целью реализации плана
республиканских экологических
мероприятий, проводимых ГБУ
ДО Республиканских детский
экологических центр Министерства образования Республики
Башкортостан в 2018-2019 учебном году с обещающимися образовательных организаций республики, в период с 20 февраля по
10 апреля 2019 года проведен Республиканский конкурс творческих работ учащихся «Бытовым
отходам – вторую жизнь! «Конкурс проводился с целью привлечения детей, подростков и молодежи к активной деятельности
по защите природы в вопросах
решения экологических проблем
в области обращения с твердыми
коммунальными отходами. Конкурс проводился при поддержке
Министерства природопользова-

ния и экологии Республики Башкортостан.
В муниципальном этапе Конкурса приняли участие более 1000
обучающихся. На республиканский этап Конкура прошли 324
творческие работы из 7
городских округов и 30
муниципальных районов республики.

По итогу конкурса в номинации «Игрушка своими руками»
Эвелина Губайдуллина заняла 2
место воспитанница объединения «Творческая мастерская» руководитель Губайдуллина Э.И.

     Помним сердцем

   День Победы!

На протяжении десятилетий День Победы 9 мая остается
в России самым трогательным,
самым душевным праздником и
славной датой. Никакие другие
праздники не смогут сравниться с
ним.
В объединении «Экология
души» прошли мероприятия, направленные на укрепление нравственно-патриотических чувств
учащихся.
В преддверии празднования Дня Победы в целях патриотического воспитания ребят, любви к своей Родине и уважения к
людям, которые ковали Победу,
были проведены беседы, организован просмотр документальных
фильмов, и конкурс рисунков, в
которые учащиеся вложили частичку своей души!
Вечная память всем, кто
отдал свои жизни за то, чтобы мы
могли жить в свободной стране и
под мирным небом.
Мы надеемся, что проделанная нами работа способствовала формированию чувства
патриотизма, уважения к героическому прошлому нашей Родины.
Верим, что люди поймут,
что, если быть вместе, любить и
уважать друг друга, можно жить
дружно и счастливо. И вместе
строить мир!
Пусть пулеметы не строчат,
И пушки грозные молчат,
Пусть в небе не клубится дым,
Пусть небо будет голубым,
Пусть бомбовозы по нему
Не прилетают ни к кому,
Не гибнут люди, города.
Мир нужен на земле всегда!
Ишкулова Л.Н. «Экология души!»
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Этих дней не смолкнет слава

Было мирное время, люди
радовались солнцу, теплу, строили города, дети ходили в детский
сад, занимались спортом. Никто
не думал, что на нашу страну
нападет враг. Далекое июньское
утро 1941 года было спокойным.
Но в одно июньское утро на мирные города нашей страны стали
падать бомбы – пришла война, которая принесла много горя, страдания.
Во главе Германии тогда
стоял Гитлер. Он хотел завоевать
Россию, ведь наша страна огромная и богатая. Богатства он хотел
вывезти в Германию.   Сразу же
в начале войны напечатанный
очень большим тиражом плакат
«Родина-мать зовет!» был разослан по всей стране.  Его расклеивали на вокзалах, в учреждениях,
а то и просто на улицах.

Вставай, народ!
Услышав клич Земли,
На фронт солдаты Родины ушли.
Отважно шли солдаты в бой
За каждый город и за нас с тобой!
Хотели отомстить скорей
За стариков, за женщин, за детей!
8 мая в объединении
«Юные фелинологи»   прошло
мероприятие «Этих дней не
смолкнет слава…», посвящённое 74-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Войну называют Отечественной, потому
что все люди нашей страны поднялись на защиту Родины. Путь
к великой победе был трудным,
но героическим. Нашей стране
пришлось воевать с сильным и
жестоким противником. С первого дня войны на борьбу с врагом поднялся весь народ. Тяжело
было всем: и воинам на фронте, и
тем, кто сражался с врагом на захваченной территории — партизанам и подпольщикам, и тем, кто

трудился в тылу, снабжая фронт
всем необходимым.
На занятии мы узнали о
«Георгиевской ленточке». Она
символизирует победу, оранжевый и черный цвет на ленте символизируют порох и огонь. Люди
общались во время войны при
помощи писем.  Письма во время
войны были треугольной формы,
потому что во время войны не
хватало бумаги и поэтому ее экономили и письма были треугольной формы.  Солдату в сражении
помогали победить оружие и военная техника. А вот какая техника и какое оружие мы узнали,
отгадывая загадки, которые нам
загадывала наша педагог Затолокина Нина Евгеньевна. В празд-

ники принято дарить подарки,
поэтому в конце занятия мы своими руками изготовили открытки.
Они получились очень яркими,
надеюсь, они понравятся ветеранам войны. Их осталось, к сожалению, очень-очень мало. Но эти
открытки мы сможем подарить
труженикам тыла, ведь они также
помогали приблизить долгожданную Победу.
День Победы отмечается
как большой всенародный праздник, он принес нашему народу
мир, а детям – спокойное детство.
В этот день память погибших чтят
минутой молчания. Давайте и мы,
стоя, склонив голову, молча почтим память тех, кто отдал свою
жизнь за нас, за мир на земле!

К. Данила,
объединение «Юные фелинологи»
Руководитель: Затолокина Н.Е.
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Съезд школьных лесничеств Республики Башкортостан, посвященный 100-летию образования Республики Башкортостан

29 апреля 2019 года
на
базе
государственного
бюджетного учреждения дополнительного
образования
Республиканский детский эколого-биологический
центр
прошел Съезд школьных лесничеств Республики Башкортостан, посвященный 100-летию
образования Республики Башкортостан.
В Съезде ШЛ приняли участие команды лучших
школьных лесничеств республики.
Для учащихся была разработана конкурсная программа, которая включала в себя
прохождение 12 этапов, на которых юные лесоводы должны
были показать свои знания в
биологии и экологии древесных
пород, а также продемонстрировать свои умения определять
древесно-кустарниковые породы Республики Башкортостан
по отдельным частям (спилам,
побегам, плодам, семенам, цветам, листьям).
Участников Съезда ШЛ
приветствовали:
директор
ГБУ ДО РДЭБЦ Е.А. Кошелева, заместитель директора
Башкирского филиала ФГБУ
Рослесинфорг И.А. Муллагалеев, ведущий советник отдела сводно-аналитической и
организационной работы Министерства лесного хозяйства
РБ Т.С. Давлетбердина, заведующая учебно-опытным хозяйством ГБПОУ «Уфимский
лесотехнический техникум»

– «Лимонарий», к.б.н. Ф.В. Садыкова.
Знания учащихся оценивали члены жюри Съезда ШЛ
методисты ГБУ ДО РДЭБЦ
Ирина Маратовна Зайцева и
Юлия Викторовна Островская,
судить конкурсную программу помогали студенты ГБПОУ
«Уфимский лесотехнический
техникум» под руководством
заведующей отделением «Лесное и лесопарковое хозяйство»
Гульназ Винеровны Ихсановой, а также волонтеры ГБУ
ДО РДЭБЦ. В конкурсной программе Съезда ШЛ в командном зачете были определены
лауреаты Съезда ШЛ.
Команду школьного лесничества «Рябинушка» представили ребята 9 класса Абдуллин Данир, Уразгулов Алмаз,
Габидуллин Райнур.
По итогам конкурса ребята стали Дипломантами съезда школьных лесничеств РБ.

зы от Министерства образования Республики Башкортостан.
В рамках Съезда ШЛ
также состоялся семинар-совещание руководителей школьных лесничеств.
В семинаре приняла участие руководитель школьного
лесничества МАУ ДО «ДЭЦ»
«Рябинушка» Махмутова Фануза Зарифовна. На семинаре
обсуждались острые проблемы
существования школьных лесничеств.

Методист Лукьянова Р.Б.

Все лауреаты награждены дипломами Башкирского филиала федерального государственного бюджетного учреждения
«Рослесинфорг».
Учащиеся первых трех команд
получили ценные призы от
Башкирского филиала ФГБУ
«Рослесинфорг».
Остальные команды стали дипломантами Съезда ШЛ, получили дипломы Министерства
лесного хозяйства Республики
Башкортостан и памятные при-
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День Победы.
9 мая 1945 года… Все дальше и дальше теперь от нас эта
дата. Но мы помним, какой ценой
досталась нашим дедам эта великая Победа. День Победы – как он
был от Вас далек…
Праздник Великой победы – 9
мая – один из главных праздников нашей страны, самый трагичный, самый прекрасный и трогательный. Наверное, в каждом
городе около вечного огня в этот
день собираются те, кто пришел
возложить цветы, вспомнить наших защитников и героев, минутку помолчать и в который раз
сказать им СПАСИБО… Спасибо
за нашу мирную жизнь! Спасибо
Вам, низкий поклон и вечная память…
В преддверии празднования Дня Победы мы учащиеся из
объединения «Мир вокруг нас» с
Садрисламовой А.Р. провели мероприятие.
Смотрели презентацию на
тему: «Никто не забыт и ничто
не забыто», также смотрели познавательный видео ролик о военной технике, для развития общего кругозора, формирования
чувства патриотизма.
Рисовали рисунки, оформили
альбом «Миру - мир». Делали
своими руками открытки. Беседовали, читали книги о войне «Сын
полка», «Города - Герои», «Родина».
Альмира Рашитовна предложила
нам одеть пилотку и георгиевскую
ленту на грудь в память всем, кто
отдал свои жизни за то, чтобы мы
могли жить в свободной стране и
под мирным небом. Пели песню
«Катюша». В конце мероприятия
почли память погибших в ВОВ
минутой молчания.

Выполнила: А. Абдрахманова
Объединение «Мир вокруг нас»
Руководитель: Садрисламова А.Р.
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Достопримечательности города Стерлитамак

Стерлитамак самый красивый город Башкортостана. Он стал
домом для 278 тысяч (2015г.) проживающих здесь людей. Город расположен в живописном месте, на левом берегу реки Белая, там где в нее
впадают Стерля и Ашкадар. Название города происходит от двух слов:
Стерля река на которой расположен
город и «тамак» - что по- башкирски
означает «горло» или «устье». Рядом с городом расположены четыре
высоких горы, которые называются
шиханами.
Стерлитамак - город в России, второй по численности населения город Республики Башкортостан, административный центр
Стерлитамакского района.
Стерлитамак – один из шести
городов в Башкортостане, имеющих
статус исторического города. В городе 54 объекта историко-культурного
наследия охраняемых государством.
И я сегодня хочу вам рассказать о
достопримечательностях нашего города.
Усадьба купца Кузнецова
(Дом Гайдара) (фото 1) находится по
улице К.Маркса, 88. Это нынешний
адрес, а раньше была другая улица
— Большая Заводская и номер дома
был другой. Здание деревянное, одноэтажное с элементами резьбы по
дереву. Имеется мемориальная доска из бронзы с подписью: «В 1921г.
здесь в штабе ЧОН Башкирии находился командир 3-го коммунистического батальона Аркадий Гайдар (Голиков)».
Недалеко находится Историко-краеведческий музей. Это двухэтажное здание расположено по ул.
К.Маркса, 100 (фото 2). Это здание
было построено в 1914г. в нем до
революции размещался Сибирский
банк, после революции Государственный банк. А еще раньше дом
принадлежал подрядчику Сотникову. На первом этаже, которого размещался магазин по продаже зингерских машин .
Напротив находится Управление социальной защиты населения
(фото 3). Это здание – своеобразный символ нашего города. Его
можно даже назвать гербовым. Ведь

только на его фасаде можно увидеть
изображение первого герба города.
Все важнейшие решения по развитию города в течение 70 лет принимались в его стенах. Становление
государственности Башкортостана
тоже происходило в этом здании.
Не счесть известных людей, которые
работали или побывали в его кабинетах.
Русский драматический театр (фото
4) – это дом Баязитова; в 1922 стал
советской электростанцией, раньше обеспечивающий работу кожзавода и, лесопилок и дома зажиточных, проживающих по ул. Мечетная
(ныне ул. Худайбердина).
5 февраля 1946г. постановлением правительства БАССР в Стерлитамаке, был основан русский драматический театр, труппу которого
составили сотрудники бывшего Белорецкого театра драмы, а также частично актеры Уфимского русского
драматического театра и ансамбля
при Башкирской госфилармонии.
Недалеко от него находятся Кинотеатр «Салават» и памятник Салавату
Юлаеву (фото 5).
Кинотеатр «Салават» – 2-х зальный,
построен в 1959г. Сейчас он реставрирован. Перед кинотеатром «Салават» в 1974г. установлен памятник
Салавату Юлаеву, авторами которого являются: скульпторы А.Г. Дема,
М.П. Шабалтин. Это памятник национальному герою и поэту башкирского народа Салавату Юлаеву.
И завершим нашу экскурсию Домом Утямышева, построен в
1887г. бывшая художественная школа, а сейчас торговый дом (фото 6).
Город - это диалог Прошлого с Настоящим», - философски
заметил поэт. Правоту этих слов
по-настоящему ощущаешь на улицах старого города, где настоящее
переплетается с далеким прошлым.
Старинные здания еще хранят в себе
печать того времени.
Город Стерлитамак один из
красивейших городов Республики
Башкортостан. В 2016 году Стерлитамак праздновал свой юбилей - 250
лет со дня основания. 250 лет истории – это лишь миг, небольшой отрезок бесконечного потока времени,

а для истории города – 250 лет – солидный возраст, череда эпох, большой пройденный путь, дающий право на подведение итогов, постановку
новых задач. Поэтому нужно больше
знать историю родного города, совершать больше экскурсий по городу.
И я надеюсь, что Вам понравился мой рассказ, и Вы еще долго
будете хранить в своей памяти самые лучшие воспоминания о ней.
Карина А.
Объединение: «Творческая мастерская»
Руководитель: Фаткуллина В.З.
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Чемпионат Республики Башкортостан по интеллектуальной игре
Что?
Где?
Когда?»
на
ложился мексиканский сад. Регуляр26 апреля 2019 г. в актовом
экологическую тематику
ность стиля подчеркнута композиБашкирского государственного

зале
аграрного университета состоялся
VII Чемпионат Республики Башкортостан по интеллектуальной игре
«Что? Где? Когда?» на экологическую тематику, в которой приняли
участие 32 команды образовательных организаций республики. Данный Чемпионат проводится с 2013
года ежегодно в соответствии с планом массовых мероприятий с учащимися Министерством образования
Республики Башкортостан, Республиканским детским эколого-биологическим центром совместно с
Ассоциацией игровых технологий
«Интеллум» с целью экологического
образования учащихся, воспитания
бережного отношения к природе,
развития интеллектуальных способностей школьников.
Сборная команда «Эрудит», состоящая из 6 учащихся 9-10 классов
МАУ ДО «ДЭЦ», представила наш
город. По итогам конкурса, команда
заняла 3 место!
Участие воспитанников экоцентра в данном Чемпионате не
первое. Наши ребята смогли использовать свои знания, находчивость и
логику мышления по вопросам экологии в состязании с командами из
лицеев, гимназий городов и районов
республики, учреждений дополнительного образования. Учащиеся
смогли оценить командный дух и
силу интеллекта, получили опыт общения. Участие в таких республиканских интеллектуальных играх необходимо для постоянного развития
одаренных детей.
Помимо игры ребятам была
предложена   экскурсия по музеям
аграрного университета. Башкирский государственный аграрный
университет - один из старейших вузов республики. Образованный еще в
1930 году, он имеет богатую историю
и большие достижения в образовательной и научной деятельности.
Учащимся были показаны экспозиции животнго мира.
Здесь ребята увидели такие
экспонаты: скелеты различных домашних животных, экзотических
животных и птиц. Музей создавался
под руководством первого заведующего кафедрой анатомии доцента
С.Н.Карпинского.
В экспозиции имеются ске-

леты льва, тигра, кенгуру, куницы,
питона, страуса, пеликана, влажные и сухие препараты, органы домашних и экзотических животных
и птиц, мумифицированные тушки
животных с выделенными разными
цветами кровеносной и нервной системой, внутренние органы домашних животных, зубы мамонта, рога
буйвола и уникальные палеонтологические находки. Кроме того, есть
галерея портретов, оригинальные
рисунки на анатомическую тематику.
На стеллажах хранятся уникальные
книги и учебники, научные труды
сотрудников кафедры.
Ребята также побывали в музее пчеловодства и зоологии. Состоит
он из двух экспозиций, одна из которых посвящена пчеловодству, другая
- фауне нашей республики. В первой
ребят ознакомили с историей пчеловодства Башкортостана, показали
ульи разных типов, инвентарь пчеловода и другое оборудование, а также
различную пчеловодческую продукцию - изделия пищевой, фармацевтической и косметической промышленности. Одним из самых интересных
экспонатов является липовая борть и
восковая фигура бортевика. Здесь же
представлена стендовая информация
об основных медоносных растениях,
медовом запасе РБ и, конечно, о самой башкирской пчеле.
В другой части музея ребятам показали чучела медведя, рыси,
лисы и множества видов птиц. Коллекция создана давно (о чем говорят
даже некоторые краснокнижные экспонаты).
С удовольствием ребята посетили зимний сад университета,
который вот уже почти 20 лет дарит
летнее настроение даже в холодную
зимнюю пору. Романтики в атмосферу вечного лета добавляет большой круглый фонтан, переходящий в
каскад. За годы работы зимнего сада
значительно обогатился ассортимент
растений. Сейчас их количество достигает 350.
Зимний сад разбит на две
части: декоративную и технологическую. Первая представлена тематическими уголками, где растения
сгруппированы по сходным условиям произрастания. Например, в
самом светлом и сухом углу распо-

цией округлой формы, состоящей из
солитера - саговой пальмы, бордюра
из хлорофитума и почвопокровника из тропических лесов Корсики и
Сардинии - солейролии.
Яркими пятнами выделяются цветы гибридной розы, опорой
которой служит живописная арка, а
также олеандр и штамбовый лимон.
Перекликающийся с ним по форме
кипарис оттеняет установленное на
фоне стены из природного камня
бромелиевое дерево, которое имитирует естественный рост растений на
ветках и стволах деревьев. Сейчас на
нем можно увидеть вриезию, гузманию, эхмею, тилландсию, папоротник «олений рог», филодендрон, а
также разные виды плющей.
Сад расположен на разных
уровнях. Переход между ними украшают лестницы, оформленные в
виде арки, увитой бугенвиллией и пасифлорой. На спуске вдоль лестниц
расположены яркие группы декоративных растений. Изящная кислица
соседствует с гордой аффеландрой,
хрупким гипоэстесом, трогательной
пеперомией и пышными шеффлерой
и сингониумом. Раскидистая араукария свысока взирает на заросли циперуса и бамерии, а маленький брахихитон царит среди плюща.
С правой стороны каскада,
идущего от фонтана, собрана коллекция папоротников, а с левой группа из различных видов бегоний.
В качестве солитера здесь выступает датура. Набор растений нижней
части сада представлен в основном
древесно-кустарниковыми видами,
группами декоративно-лиственных и
цветущих растений.
Также ребятам была проведена экскурсия в ветеринарную клинику при аграрном университете.
Здесь оказывают квалифицированную помощь животным. Проводят
операции, вакцинации, УЗИ, ЭКГ.
Также при клинике есть гостиница для животных.
Ребятам очень понравилась
экскурсия по университету.

Методист Лукьянова Р.Б.
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Мой любимый первоцвет.

С каким нетерпением мы
все ждем весну. Как радуемся
первым теплым лучам солнца,
первым проталинам и ручьям.
Но особенный восторг вызывают
первые весенние цветы. Появление этих маленьких, но смелых
вестников весны свидетельствует
о том, что весна пришла окончательно и бесповоротно.   Как вы
думаете, какой цветок французы
называют  нежным трогательным
снежным колокольчиком, англичане – снежной каплей. Ведь это
самый первый весенний цветок.
Еще кругом лежат сугробы, а этот
смелый малыш уже распускается
на первых проталинах. Существует легенда о том, что богиня Флора, раздавая цветам наряды для
весеннего карнавала, подснежнику подарила белоснежный. Снег
тоже захотел участвовать в карнавале, но наряд ему не полагался, и
он стал просить цветы поделиться
с ним своими одеяниями. Но цветы, боясь холода, отказали снегу,
и только маленький подснежник
укрыл его своим хитоном. В благодарность за это снег с тех пор
укрывает Подснежник от холода.
Так они и дружат по сей день: белый снег и белый подснежник.
19 апреля многие страны
мира традиционно празднуют замечательный весенний праздник
День подснежника. В 1984 году
англичане учредили этот праздник, ведь в Великобритании цветение подснежников приходится
как раз на средину апреля.
Интересные факты о
подснежнике.
•
Наибольшее видовое разнообразие подснежников существует на Кавказе. Там было обнаружено 16 видов подснежников.

•
В подснежниках содержится органическое соединение
галантамин, которое впервые
было выделено из луковиц подснежника Воронова и входит в
список «Жизненно необходимых
и важнейших лекарственных препаратов». Галантамин используют для лечения остаточных явлений полиомиелита (детского
спинномозгового паралича), двигательных нарушений, связанных
с нарушением ЦНС и других заболеваний.
•
Несмотря на то, что подснежник появляется по весне, он
способен выдержать десятиградусный мороз. В этом ему помогает своеобразный «чехол» из
тонких волосков у основания стебля.
•
Луковицы подснежников

ядовиты. Хотя они выглядят хрупкими, подснежники умеют защитить себя хорошо. Их луковицы
ядовиты, так что ни один грызун
не смеет их трогать. Луковицы
подснежника содержит вещества,
которые представляют опасность
и для человека.
•
В 2012 году луковица редкого подснежника, цветки которого имеют желтые вкрапления,

была продана на онлайн-аукционе eBay за рекордную сумму 725
фунтов стерлингов (около 34500
рублей). До этого в 2011 году луковица подснежника, не имеющего обычных для остальных видов
вкраплений зеленого, ушла с молотка за 350 фунтов стерлингов.
•
Термин «галантофилия»
означает
коллекционирование
подснежников. Одна из самых
больших коллекций подснежников произрастает на западе английского графства Глочестершир, в местечке Колсбурн-парк.
Начал собирать эти нежные растения натуралист Генри Джон
Элвис более 130 лет назад, в
честь него даже был назван один
из найденных им в Турции видов
подснежников – «подснежник
Элвиса».
Статью подготовила: Ольга П.,
6 класс
Объединение «Экологическое
краеведение»
Руководитель: Кунакбаева Л.В.
Источник:
https://fishki.net/1452548-navstrechu8-marta---11-samyh-pervyh-vesennihcvetov-v-sadu
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К. Д. Ушинский утверждал,
что воздействие природы на
душу ребёнка может соперничать с влиянием педагогики:
«А воля, а простор, природа. а
эти душистые овраги и колыхающиеся поля, а розовая весна
и золотая осень, разве не были

В объединение: «Экология и
театр»  с 15- 20 апреля прошла «Неделя экологической грамотности». С
этой целью в объединении были проведены следующие мероприятия:
Экологическая игра - викторина «Что такое хорошо и что такое
плохо!» в школе -интернате №1.
Выступление экологической агитбригады «Экос», в школе №2.
Театрализованная  постановка по экологии: «Сохраним Землю!»
в детской библиотеке №10.
Нам хотелось бы немного
поделиться информацией, как это
было.
История сценария экологической агитбригады «Экос».
Мы долго думали, как нам
красочно и необычно прорекламировать и продемонстрировать свою
визитку, каждый выбирал то, что ему
нравилось. Предложения были самые разные, как выбрать название,
во что одеться, каков будет сценарий.
Эти и другие вопросы мы решали на
занятии в объединение: «Экология и
театр», руководителем которого  является Шамова Н.Н.Она нам предложила название команды «Экос!».
Ребята, а что значит «ЭКОС»? И мы
предложили свои варианты:
Лера:
Экология
Катя:
Культура
Саша:
Образование
Эвелина:
Социум
Все:
ЭКОСИСТЕМА, ЭКОСПАСЕНИЕ,
ЭКОСОЗИДАНИЕ
Надежда Николаевна: И наш девиз:
Все: « Думать глобально, действовать локально!»…
Ход выступления.
Звучит минусовка «Бременские музыканты».
(Выходят, все поют)
Все: Весь мир у нас в руках, им
управляют люди.
Узнать хотим сейчас, что завтра с миром  будет.
Мы к вам заехали на час. Привет.
Бонжур, хэллоу.
Все что расскажем вам сейчас, волнует нас давно.
Ну-ка все вместе. Уши развесьте.
Нужно обязательно слушать нас внимательно.
Позвольте представиться:

Мудрая природа!

нашими воспитателями...»
Наиболее эффективным,
ярким, познавательным, неисчерпаемым источником эстетических впечатлений и эмоционального воздействия, методом
ознакомления детей с природой, конечно, является наблюдение.
Наблюдение позволяет показать детям природу в естественных условиях во всём её
многообразии, в простейших,
наглядно представленных вза-

имосвязях. Научить ребенка
наблюдать -   одна из важных
задач взрослого.
Систематическое использование наблюдения в ознакомле-

нии с природой приучает детей приглядываться, подмечать
её особенности и приводит к
развитию наблюдательности, а
значит решению одной из важнейших задач умственного воспитания.   Какую бы профессию, став взрослым, не выбрал
теперешний малыш, качество
это для него всегда будет необходимым. В ходе наблюдений
у детей развиваются сообразительность, наблюдательность,
совершенствуются процессы
анализа, сравнения, умозаключения.
Наблюдение предметов и явлений природы невозможно без

движений, а значит, использование этого метода при ознакомлении с природой способствуют физическому развитию
ребёнка. Наблюдения также
способствуют выработке в ребёнке самостоятельности, организованности, дисциплинированности, инициативности.

Прогулки - наблюдения отлично развивают учащихся! За-

ниматься - не   всегда   значит
сидеть за  столом  и писать-читать-считать... Развитие ребенка посредством совместного
наблюдения, а значит совместного проживания каких-то эмоционально окрашенных эпизодов я бы поставила на   более
высокое место в системе воспитания и развития.

Нас в любое время года
Учит мудрая природа:
Птицы учат пению.
Паучок терпению.
Пчелы в поле и в саду
Обучают нас труду.
И к тому же в их труде
Все по справедливости.
Отражение в воде
Учит нас правдивости.
Учит снег нас чистоте.
Солнце учит доброте:
Каждый день, зимой и летом,
Дарит нас теплом и светом.
И взамен ни у кого
Не попросит ничего!
У природы круглый год
Обучаться нужно.
Нас деревья всех пород,
Весь большой лесной народ
Учат крепкой дружбе.
Объединение «Эковалеология»
Руководитель: Гизатуллина Г.Ф.

«Неделя экологической грамотности»

Все: Экологическая команда «Экос»
(переворачивают буквы)
Катя: Изменение мира нужно начинать с себя!
Со своего родного края!
Заботясь об окружающей среде своего края,
Мы сохраним Россию!
А сохранив Россию, сохраним и весь
мир!
Саша: Очнитесь, люди!
Призовите страны,
Чтобы меня от гибели спасти.
Это не просто слова, это настоящий
стон планеты Земля!
За этим стоном – горькая истина!
Мы привыкли считать, что природа
всесильна,
Забывая при этом, что она ранима и
хрупка!
Ребята, вы считаете, что у нас в Стерлитамаке есть проблемы с экологией?
Элина: Конечно, есть. Ну что, расскажем?
Проблема первая « Помойки под окном».

Дело было вечером
Делать было нечего
Муха села на заборе
А другая… на столе
Тут сказала мама детям
«Как же грязно во дворе!

Вот из нашего окна куча мусора видна.
И летят от этой кучи, прямо роем на
балкон.
Совсем не маленькие мухи, зеленоватые брюшком.
Убирали это кучу, и писали про нее.
А она растёт всё больше, толку нету:
«Ох – хо – хо!!!»
Эвелина: Не бережём свои края мы,
Везде осколки, мусор, ямы…
Всё захламили, всё в отходах…
И гибнет лес – дитя природы…
Весь мусор нам везут сюда –
И эта наша главная беда!
Катя:Ради чистоты родного края,
Многое сделать нам надо. И вот…
Из месяца в месяц, из года в год
Гудит напряженно в работе

детского центра народ.
Саша:Экскурсии, рейды, походы, собранья
Научные открытия и заседанья!
А что мы должны и можем сделать?
-Сохранить первоцветы
-Очищать родники и реки!
- Сажать деревья и цветы и охранять
их!
- Помогать пожилым людям и ветеранам
-Участвовать в субботниках!
Лера:И надо нам понять сполна.
Мы – Люди!
Мы – одна семья.
И нам дана на всех одна,
Все: Звезда по имени Земля.
Катя:
Субботники придуманы не зря.
Полезны, у кого сидячая работа.
Нам без движения нельзя Размяться всем, небось, охота.
Как хорошо граблями, метлами махать,
И мусор потаскать придется.
А главное всю территорию убрать.
И пошутить над чем найдется.
Мы хотели, чтобы   наши слова не
остались словами. Поэтому, предложили   старостам классов получить
маршрутные листы, где обозначены
«Помойки под окном».  
Надежда Николаевна:
Родина – это наша страна,
наши сёла и города. Это воздух, которым мы дышим, вода, которую мы
пьём. Это рыбы в реке, звери, птицы,
насекомые в лесу. Если будут отравлены воздух и вода, растрачены
полезные ископаемые, вырублены
леса, погублены редкие растения и
животные, страна наша не сможет
быть богатой и счастливой.
Посадив дерево, цветок, оказав помощь животному, мы делаем
богаче нашу планету. Украсим же
нашу Землю цветами!
Воспитанники объединения:«Экология и
театр» Лера С., Эвелина Р.

