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А что, если... дикие животные купили бы автомобили? Фантазия художника

Художник из Швейцарии
представил свое видение
машин для животных. Какой
автомобиль, например, подошел бы крокодилу, льву,
бегемоту или панде?

Новая серия художника Фредерика Мюллера состоит из восьми
изображений. Мюллер, используя
свой опыт в 3D-искусстве, попытался
выразить, как он видит классические
автомобили в качестве транспорта
для диких животных, таких как лев,
бегемот, крокодил и панда.
Для чего все это? «В первую
очередь, это весело, весело и еще
раз весело», — объясняет Мюллер
свой подход к искусству. Получив
степень бакалавра по промышленному и продуктовому дизайну в Академии искусства и дизайна FHNW в
Швейцарии, Мюллер открыл в себе
страсть — переделывать фотографии и с помощью компьютерных
программ и методов 3D-визуализации придавать им иное содержание.
Мюллер начал публиковать
работы в интернете, и у него даже
появились фанаты. Художник работает в совершенно новой сфере —
неком симбиозе искусства и дизайна:
он открывает свое видение идеальных отношений между автомобилем
и животным. Придавая каждому автомобилю характерные черты животного, он в то же время трансформирует и само животное — используя
различные аксессуары и формы,
превращает его в получеловека.
Так, стальные изгибы Aston
Martin DB5 1963 года идеально сочетаются с мощным силуэтом бегемота.
Для усиления эффекта использована пара «ушей», расположенных на
крыше автомобиля, и персонализированный номерной знак «H1PP0».
Ну а что же сам бегемот? Мы видим
неповоротливого чиновника-бюрократа, который в деловом костюме и
с портфелем в руке спешит на совещание. На каждой машине, обратите
внимание, есть наклейка Всемирного
фонда природы (WWF), напоминающая нам о беззащитности и уязвимости диких животных. www.zr.ru
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Экологические даты

Международный день рек 14 марта
Сегодня во многих странах отмечается Международный день рек, ранее имевший название Международный
день борьбы против плотин, за реки, воду и жизнь. В начале антиплотинного мирового движения, в 1998
году, в этот день прошло более 50 акций протеста в более чем 20 странах мира, в том числе в Бразилии, Индии, Таиланде, Австралии, России, Японии, США.
Международный день защиты бельков 15 марта
Международный день защиты бельков отмечается 15 марта во многих странах мира, он был установлен по
инициативе Международного Фонда Защиты Животных IFAW.
День Земли 20 марта
Во всем мире 20 марта, по инициативе ООН, празднуется День Земли. Причем в календаре международных
праздников существует два Дня Земли – сегодняшний отмечается в День весеннего равноденствия, а второй
– 22 апреля. Первый имеет миротворческую и гуманистическую направленность, второй – экологическую.
Международный день леса 21 марта
В этот день во всем мире отмечается Международный день леса или Всемирный день защиты лесов, который был основан в 1971 году. Инициатором учреждения данного Дня выступила Европейская конфедерация
сельского хозяйства на 23-й Генеральной Ассамблее в 1971 году, и эта идея была поддержана Всемирной
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией при ООН (ФАО).
Всемирный день водных ресурсов 22 марта
Идея проведения Всемирного дня водных ресурсов впервые прозвучала на Конференции ООН по охране
окружающей среды и развитию (ЮНСЕД), которая состоялась в 1992 году в Рио-де-Жанейро. 22 марта
является уникальной возможностью напомнить человечеству о чрезвычайной важности водных ресурсов для
окружающей среды и развития общества. Практические усилия могут помочь углубить общественное понимание как проблем, так и решений в этой области. Для достижения положительных результатов необходимо
превратить слова в обязательства и действия в рамках общей темы.
День Балтийского моря
Решение о ежегодном праздновании Дня Балтийского моря было принято в 1986 году на 17-м заседании
Хельсинкской Конвенции. Сегодня Балтийское море — важнейший транспортный коридор, связывающий
Россию, Европу и Азию. Оно омывает берега России, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Германии, Дании,
Швеции и Финляндии. В последние годы, однако, экологи утверждают, что этот водный коридор завален
мусором и остро нуждается в очистке.
Час Земли 30 марта
Час Земли – это глобальная ежегодная международная акция, организованная Всемирным фондом дикой
природы (WWF). Она заключается в том, что в этот день в назначенное время люди в разных странах мира
на один час отключают свет и другие электроприборы. Смысл этой акции – привлечь максимально широкое
внимание всего мирового сообщества к проблеме изменения климата нашей планеты, показать свою поддержку идеи необходимости объединенных действий в решении данной экологической проблемы.
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«Защитники, вперёд – 2019! »
13 марта 2019 года на базе
МАОУ «СОШ №11» прошел зональный этап Всероссийского
конкурса «Защитники, вперед!»
Участие приняли шесть команд,
приехавших из разных районов
Республики Башкортостан. Каждой команде предстояло пройти
восемь станций: «Краеведение»,
«Ориентирование», «Экологическая безопасность», «Робототех-

ника», «ПДД» и другие.
На нашем этапе, «Экологическая безопасность», приняли участие все команды. Ребятам предлагалось оценить качество меда
на наличие крахмала и сахара,
определить качество творога, а
также смешать цвета и получить
новый цвет. Для того, чтобы опре-

делить качество меда на наличие
крахмала, ребятам было предложено три вида меда, а также меди-
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цинские препараты - йод, зеленка,
перекись водорода и марганцовка. Используя один из реагентов
провести реакцию и определить
в каком из образцов меда присутствует крахмал.. При помощи
йода ребята правильно определили какой мед не качественный,
так же провели опыт с творогом.
Показателем
некачественного
творога выступает опять же йод,
если йод в твороге начинает приобретать темно-фиолетовый цвет,
значит творог с примесями и добавками.
Ещё ребятам предстояло определить наличие сахара в образцах
меда. Им нужно было выбрать из
химического карандаша, цветного карандаша, фломастера, простого карандаша и ручки и используя один из представленных
реагентов провести реакцию и
определить в каком из образцов
меда присутствует сахар и дать
пояснение.
Каждая команда пыталась справиться с заданиями по своему,
и получилось провести определение правильно всего лишь у
двух команд. Они сразу выбрали
правильные реактивы и провели
опыт. От нашего города приняли
участие команда 4 класса МАОУ
«Гимназия № 1». Наши мальчишки и девчонки успешно выполнили задания всех этапов. Результат
– I место и право участвовать в
республиканском этапе Всероссийской игры.

«Масленница»
«Проводы зимы»

Масленица – восточнославянский традиционный праздник, отмечаемый в перед Великим постом,
сохранившийся в своей обрядности
ряд элементов славянской мифологии. В народном календаре восточных славян праздник маркирует
границу зимы и весны, а также Мясоеда и Великого поста. По сути, это
прощание с зимой и торжественная
встреча красавицы весны. Конкретной даты празднования этого дня в
календаре нет. В этом году зиму провожали 10 марта, как и полагается с
блинами и народными забавами.
В древние времена масленичную
неделю называли Сырной седмицей. Разрешалось есть только молочные продукты и рыбу. Мясо же
было строго под запретом. На сегодняшний день – это самый веселый и
сытный народный праздник. В народе Масленицу ласково называют так:
«касаточка», «сахарные уста», «перепелочка». По традиции, масленичная неделя начинается в понедельник и заканчивается в воскресенье
фееричным сжиганием чучела. Каждый день этого праздника уникален,
наполнен глубоким смыслом.
Как сделать чучело на Масленицу
своими руками? Для этого необходимы: две деревянные палки – одна
длинная, другая поменьше; гвозди
с молотком; веревка; старые журналы, газеты; солома; платок на голову
и старая одежда; пуговицы; помада.
Палки необходимо соединить между
собой крестом и прибить гвоздями.
Да так, чтобы короткая стала руками
чучела, а длинная туловищем. Далее палки перематываем соломой, а
сверху веревкой для большей прочности. Теперь голова. Сомните старые газеты в ком и обмотайте его
платком. Можете сшить овал в виде
головы изматери и и набить его соломой. Вместо глаз пришиваем пуговицы, а нос, рот и румяна рисуем помадой. Голову к туловищу привязываем
также веревками и одеваем наше существо в старую одежду. Важно помнить, что сжигать соломенную куклу
необходимо на открытом пространстве. Тогда это будет безопасно.

Подготовил: Владимир Д., 6 класс
Объединение
«Экологическое краеведение»
Руководитель: Кунакбаева Л.В.

№3 (85) март 2019 год
____________________________________
21 марта во дворце пионеров
и школьников прошло праздничное
мероприятие, посвященное Всемирному дню воды. Конкурс проходил
по 4 номинациям: «Река в моей жизни», «Проза и поэзия», «Мультимедийная презентация», «Природоохранная листовка». Я приняла участие
в номинации «Река в моей жизни» и
написала сочинение о реке Инзер. По
итогам конкурса я заняла 1 место в
данной номинации! Представляю
Вашему вниманию свое сочинение.

Заповедный Инзер
Каждое лето я с мамой и
папой путешествую по заповедным
уголкам нашей Башкирии. Мне очень
нравится отдыхать в моём любимом
крае. Здесь величественная, местами дикая природа. В Башкирии очень
много пещер, скал, гор, живописных
рек. Такую удивительную реку решили посетить мои родители и я. Это
была река Инзер. Мама очень много
рассказывала про эту реку, потому
что, будучи студенткой биофака,
она ездила туда на практику. Выехали мы рано утром. В пути мы были
около пяти часов. По дороге папа
рассказывал, что река эта течет
по красивой горной местности, поросшей лесом. Добираясь на машине, преодолевая трудный путь, мы
не почувствовали усталости. Ведь
пейзажи за окном радовали своей
красотой и менялись постоянно.
Каждые пять км возникала другая
картина, начиналось преобладание
разных цветов природы. Сначала
вдоль дороги расстилалась равнина, затем возвышались горы. Горы
покрыты лесами. Далее продолжались ряды хвойных деревьев. Сосны
словно солдаты, а горы издалека
казались особенно красивыми. Я никогда не видела такой красоты, у
меня аж захватывало дух! Приехав
в Белорецкий район, мы остановились в поселке Реветь. Этот живописный поселок находится рядом с
Южно-Уральским государственным
природным заповедником и рекой
Малый Инзер. Каждый день мы с родителями совершали путешествия
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Река в моей жизни
вдоль реки. Я была восхищена природой Белорецкого района. Холмистые
горы окружали нас всюду. Утренний
густой туман застилал природу,
словно укрывая всё вокруг теплым,
ватным одеялом.

В фиолетовых туманах
Песня жаворонка льётся,
Невидимкой где-то вьётся
В фиолетовых туманах.
Я бы слушал непрестанно
Эту песню, мне даётся.
В фиолетовых туманах
Песня жаворонка льётся.
Нафиков Артур, МАОУ «Гимназия №2»

Гуляя вдоль берега реки, я наслаждалась тишиной, чистотой и красотой
природы, что была вокруг меня. Местами к воде подходят живописные
скалы. Просыпаясь утром под пение
птиц, я шла умываться в чистейшей
речной воде. Вода в Инзере чистая и
прозрачная, а на вкус освежающая и
бодрящая. Здесь водится очень много рыбы: голавль, хариус, таймень,
щука, плотва. Хариус и Таймень занесены в Красную книгу Республики

Башкортостан. В воздухе я наблюдала за стройными стрекозами,
которые, словно маленькие самолетики, быстро пролетали над моей
головой. Около прибрежных кустов
камышей в воде я заметила стайки
головастиков, которые быстро передвигались то в одну строну, то в
другую. А вот и клоп-водомерка ловко скользит по поверхности воды. В
траве, недалеко от берега, притаилась травяная лягушка. Наверное,
приметила добычу! Вдалеке парили
Подёнки. Танцуя в воздухе, они словно

поднимались вверх, затем расставив
хвостовые нити и вытянув длинные
ножки опускались вниз, словно на
парашюте. Впечатлил меня и растительный мир. Мама показала мне
такие водные растения, как Стрелолист, Элодею, Роголистник. Природа южного Урала разнообразна и
красива. Это популярное место для
туристов. Из-за своей популярности
река и её жители страдают от недобросовестных туристов, бросающих мусор. Я призываю всех отдыхающих, не разбрасывать мусор, а
убирать за собой. Школьники и жители близлежащих деревень могут
устраивать экологические акции
«Малым рекам и родникам – нашу
заботу». Также, ежегодно 15 сентября проводится Всемирный день чистоты «Сделаем!», где каждый из
нас может внести своей посильный
вклад в сохранение бесценной природы нашей республики. И помните:
чисто не там, где убирают, а там,
где не сорят!
По итогам конкурса, в конкурсе сочинений «Река в моей жизни» 1 место – Лукьянова Светлана,
объединение «Эрудит», (руководитель Лукьянова Р. Б.), 2 место
в номинации «Река в моей жизни»
заняли воспитанники объединения
«Компьютерная экология» (руководитель Загребайлова И.В.), 2
место – Гизатуллин Данис (руководитель Гизатуллина Г.Ф.). В
номинации
«Природоохранная
листовка» 1 место – Ишимбетов
Вильдан, объединение «Компьютерная экология» (руководитель
Загребайлова И.В.), 3 место – Андреева Екатерина, объединение
«Эрудит», (руководитель Лукьянова
Р. Б.).
Воспитанники Дворца Пионеров приготовили зажигательные
номера, а также были продемонстрированы лучшие работы конкурса.
Все победители были награждены памятными призами и
Грамота отдела образования.

Светлана Лукьянова,
Объединение «Эрудит»,
Руководитель Лукьянова Р.Б.
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21 марта - Международный день леса.

Основной
задачей
Международного дня леса является
привлечение внимания жителей
планеты к проблеме сохранения
леса, информирование о значимости
лесных экосистем, их подлинном
состоянии, основных мерах их
защиты и восстановления.
Значение лесов в жизни человека
невозможно переоценить.
Основные факты:
•
Леса и деревья накапливают
углерод, что помогает смягчению
последствий изменения климата в
городах и пригородах.
•
Деревья улучшают местный
климат, способствуя экономии 20-25
процентов энергии, расходуемой для
обогрева.
•
Продуманная
посадка
деревьев в городских районах
способна обеспечить снижение
температуры воздуха на 8 градусов по
Цельсию, уменьшая таким образом
потребности в кондиционировании
воздуха на 30 процентов.
•
Деревья
в
городах
служат прекрасным воздушным
фильтром, удаляющим из воздуха
вредные загрязняющие вещества и
взвешенные частицы.
•
Отгораживая
дома
от
близлежащих дорог и промышленных
зон, деревья снижают уровень
шумового загрязнения.
•
Местное
население
использует плоды, орехи и листья
произрастающих в городах деревьев,
а также насекомых для производства
пищевых продуктов и лекарственных
средств для домашнего применения
или как источник дохода.
•
Топливная
древесина
растущих в городах деревьев и
лесопосадок на окраинах служит
возобновляемым
источником
энергии для приготовления пищи
и отопления, снижая тем самым
нагрузку на естественные леса и
сокращая использование ископаемых
видов топлива.
•
Леса в городах и пригородах
способствуют
фильтрации
и
регулированию водных ресурсов,
способствуя
повышению
качества пресной воды для сотен
миллионов жителей. Леса также

защищают водосборные бассейны
и
предотвращают
наводнения,
поскольку они накапливают воду в
древесине и почве.
•
Продуманно и рационально
используемые леса и деревья в
городах и пригородах являются
средой
обитания,
источником
продовольствия
и
защищают

многочисленные виды растений и
животных, помогая поддержанию и
приумножению биоразнообразия.
•
Леса в городах и пригородах
способствуют развитию туризма,
создавая десятки тысяч рабочих
мест.
•
Городские
массивы
озеленения,
включая
леса,
способствуют
формированию
активного и здорового образа жизни,
улучшению психического здоровья,
профилактике болезней и являются
местами общения людей.
Однако, несмотря на все эти
бесценные
экологические,
экономические,
социальные
и
медицинские свойства, глобальная
вырубка
лесов
продолжается
угрожающими темпами – по 13
миллионов гектаров леса ежегодно.
На территории России располагается
самый большой лес на планете –
сибирская тайга. Таежные леса
начинаются в Европейской части
России и, разрастаясь от верховьев
Волги и Финского залива на Восток,
покрывают Урал, Алтай, всю
Западную и Восточную Сибирь,
пробираясь в степные широты
и захватывая Дальний Восток.
Таежная зона занимает более 79%
площади лесного фонда страны и
простирается на 9 тыс. км.

Увидеть таежные леса можно, посетив
Баргузинский,
Костамукшский,
Пинежский и другие заповедники
нашей страны.
Одним
из
старейших
деревьев
России
считается
Грюнвальдский дуб, растущий в
Калининградской области, дереву
больше 800 лет. Среди двух десятков
самых старых деревьев России
значится дуб в Чувашии возрастом
480 лет, 400-летний дуб на Дону
и 700-летний платан в Дагестане.
Кроме того, в Якутии учеными
был обнаружен целый участок
лиственниц Каяндера, среди которых
более десятка деревьев имеют
возраст более 750 лет.
Ученые также предполагают,
что самыми долгоживущими из
всех деревьев на Земле являются
тисы. В районе Хосты под Сочи на
Черноморском побережье Кавказа,
есть тисо-самшитовая роща, в
которой растут 600-1000-летние
деревья.
В нашем объединение «Мир
вокруг нас» прошло увлекательное и
интересное занятие путешестствие
по лесным станциям. Где мы
узнали об огромной пользе леса и
взаимосвязи человека с лесом.

Воробьева Карина, 9 лет
Объединение «Мир вокруг нас»
Руководитель: Максютова С. М.
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22 марта - Всемирный день воды

Праздник Всемирный день
воды отмечается каждый год 22
марта.
Он был создан в 1993 году
Генеральной Ассамблеей ООН.
В Детском экологическом
центре этот день тоже не
остался в стороне, у нас тоже
праздник.

Нашу планету не просто так
назвали голубой, ведь около
70% поверхности земного шара
– вода. Вода кругом, ее очень
много, какой еще дефицит?
Большинство людей и не
подозревают, насколько остро
ощущается нехватка пресной
воды на мировом уровне. За
последний век потребление
возросло в 6 раз, планета
перенаселена, а водные запасы
стремительно
сокращаются.
Пресная вода составляет всего
2% от общего объема, причем

большая часть приходится на
труднодоступные глубинные
резервуары и ледники.
Каждый
может
внести свой вклад, вовремя
закрывая кран и не допуская
подкапывания из-за вышедшего
из строя вентиля. Ежедневно
каждый человек бессмысленно
расходует около 45 литров
воды (утекает, когда мы чистим
зубы, пока смотримся утром
в зеркало). На душ тратится
около 200 литров воды, на чай и
приготовление пищи – около 30
литров ежедневно на человека.
Тогда как жителям засушливых

и неблагополучных регионов
приходится
ограничивать
себя всего 2 литрами в
день! Люди не ценят чистую
воду, ежеминутно загрязняя
прибрежные
территории,
используя бытовую химию
и расходуя непозволительно
много воды.
На
занятии
мы
вспомнили стихи, пословицы,
поговорки и сказки о воде или
связанные с водой; рассказали,
что означает Всемирный день
воды и зачем нужен такой
праздник. Интересно были
организованы опыты с водой.
В конце подвели итоги. Еще
раз напомнили о том, что воду
обязательно нужно беречь,
потому что только на первый
взгляд кажется, что ее очень
много. Всем раздали памятки.
Вода
жизненно

необходима
всем
живым
существам на планете. Вода
– источник жизни и здоровья
каждого человека. Если без
еды человек сможет прожить не
более 8 недель, то без воды он
не протянет больше пяти дней.
Работа сердца, мозга и почек,
а также густота крови зависят
от количества выпиваемой
человеком воды.
Человек сам на 80 % состоит
из воды, поэтому вода так ему
необходима. Обезвоживание
смертельно опасно не только
для человека, но для животных
и растений.
Вода – это
уникальный источник жизни
на Земле.

Полина Г.
Объединение: «Творческая
мастерская»
Руководитель: Фаткуллина В.З.
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100-летие образования Республики Башкортостан

		

В марте 2019 года в
нашей Республике будет отмечаться
знаменательный
праздник – 100-летие образования Республики Башкортостан. Этот юбилей должен
стать общим праздником для
всех жителей региона, поэтому по всей республике запланировано много значимых
масштабных мероприятий.
В честь этого праздника
в объединении «Экология
души проводились следующие мероприятия:
– Беседа «Моя Республика»;
– конкурс рисунков «Край
мой Башкортостан»;
– викторина «Знаешь ли ты
родной Башкортостан?»;
– показ видеороликов и
фильмов о людях, и природе
Башкортостана.
Целью данных мероприятий
стало развитие интереса детей к природному, истори-

ческому и
культурному наследию;
национальному многообразию
Республики Башкортостан.

На
занятиях ребята посмотрели
ролик-презентацию о республике, с интересом участвовали в викторине, где показали свои знания о Малой
Родине. Создавали рисунки
и фотоколлажи, которые в
последующем отправляли
на различные конкурсы. Где
учащиеся заняли призовые
места.
Данные занятия
были направлены на гражданско-патриотическое вос-

питание детей, подростков и
молодёжи, приобщение учащихся к истории и культуре
Башкортостана и родного
края посредством проведенных мероприятий.
Объединения «Экология души»
Алсу Н.
Руководитель Ишкулова Л.Н.
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Праздник 8 марта.

Вместе с весной пришел прекрасный и замечательный
праздник – Международный
женский день 8 марта. Этот
день согрет лучами солнца,
женскими улыбками, украшен россыпью цветов.
Для нас девочек это самый любимый праздник!
Мы учащиеся из объединения «Мир вокруг нас» с
Садрисламовой Альмирой
Рашитовной провели этот
замечательный
женский
день 8 марта.
Как нам кажется,
праздник прошел очень хорошо и весело. Мы читали
стихи, пели песни о маме,
о бабушке, принимали активное участие в конкурсе
«Портрет мамы», играли в
лото, виктарина.
Сделали
поздравительные подделки своими
руками для мам, бабушек и
сестер.
Праздник, несомненно, принес в жизнь в объединения «Мир вокруг нас»
атмосферу весенней радости
и счастья.
Выполнила: А. Шагманова
Объединение «Мир вокруг нас»
Руководитель: Садрисламова
А.Р.
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Праздник 23 февраля

«23 февраля — праздник очень
важный, поздравляю я тебя,
папа мой отважный!»

Каждый год, в конце зимы,
23 февраля, все мы отмечаем
праздник – день защитника Отечества. Это возможность лишний
раз напомнить мальчикам о том,
что такое смелость, отвага, благородство и мужество. Защитники
есть в каждой семье: дедушки,
дяди, старшие братья и, конечно
же, наши любимые папы. 		
Мужчины по праву считаются за-

щитниками нашей родины, нашего Отечества. Недаром даже слова
«отец и Отечество» начинаются
одинаково: они близки друг другу
по смыслу. Отечество – это наша
страна, Родина. Это так же день
памяти всех тех, кто не щадил
себя ради Отечества, кто до конца
оставался верен воинскому долгу.
Во все времена Россия
славила своих героев — воинов,
отстоявших независимость, честь
и достоинство Родины. Поэтому в
рамках проекта «Защитники Отечества» были подготовлены и
проведены мероприятия, которые

позволили ребятам из объединения: «Экология и театр» узнать
больше о людях защищающих
нашу страну. Проводили занятия:
«Что такое армия», «Наша армия
сильна», «Мой папа самый лучший»,»Герои земли русской», на
которых дети с гордостью рассказывали о своих папах, дедушках и
других родственниках, которые
служили в Армии или воевали в
годы Великой Отечественной войны и других локальных войнах.
А ещё рассматривали иллюстрации, читали художественные произведения, заучивали сти-

хи, готовили подарки, рисовали,
готовили поделки, играли в военные игры.
Организовали экскурсию в
музей школы-интерната №1, провели спортивную эстафету в школе-интернате№1 ,посвящённую
героям Афганистана.
Ни детям, ни взрослым война не
нужна!
Пусть с нашей планеты исчезнет она!
Пусть мирные звёзды над миром
горят,
А дружба не знает границ и преград.
Хотим под мирным небом жить

И радоваться, и дружить!
Хотим, чтоб всюду на планете
Войны совсем не знали дети!
Воспитанники объединения:
«Экология и театр»
Вячеслав Ф., Марсель М.
Руководитель Шамова
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Редкие животные из красной книги России

Таймень внесён в Красную книгу России и особо охраняется в нескольких регионах
РФ. По информации МСОП, популяции обыкновенных тайменей
истреблены или значительно сокращены в 39 из 57 речных бассейнов: стабильными считаются
лишь несколько популяций, обитающих в глухих местах.
В Сибири эту рыбу часто
называют красной щукой, так
как перед нерестом взрослый таймень меняет привычный серый
окрас на медно-красный.
У
сибирского
тайменя стройное брусковатое тело,
вытянутое, как у большинства
хищных рыб и покрытое мелкой
серебристой чешуёй. Поверх головы заметны небольшие тёмные пятна, по бокам – неровные
округлые или X-образные. Голова
чуть сплюснута сверху/с обеих
сторон и оттого слегка напоминает щучью. Широкая пасть тайменя занимает половину головы,
распахиваясь почти до жаберных
щелей. Челюсти вооружены чрезвычайно острыми, загнутыми
внутрь зубами, растущими в несколько рядов.
Как уверяют очевидцы, сибирский таймень способен громко урчать, и этот звук разносится
на несколько метров.
В 1944 году в Енисее (под
Красноярском) добыли старейшего тайменя, чей возраст был оценён в 55 лет.
На молодь тайменя охотятся большие хищные рыбы, в том
числе и представители собственного вида. Когда царь-рыба идет

на нерест, она легко попадает в
лапы медведей, которых можно
признать едва ли не единственными её природными врагами.
Правда, нельзя забывать о человеке, чьё браконьерство наносит популяции обыкновенного тайменя
невосполнимый урон.
Ихтиологи сетуют, что
расселение тайменей в реках изучено пока недостаточно. Известно, что со временем они покидают нерестилища, чтобы избежать
пищевой конкуренции с молодью,
демонстрирующей территориальность. При половом созревания
(от 2 до 7 лет) сибирские таймени
уже не столь территориальны и
сбиваются в стаи по несколько десятков, отдаляясь от крупных тайменей. Обретя репродуктивные
функции, таймени «вспоминают»
о территориальности и со временем занимают персональный участок, где обитают до конца жизни.
По лицензии или в специально отведенных для этого местах можно
ловить тайменей не менее 70–75
см длиной.

Таймень ест круглый год,
даже зимой, голодая, как большинство рыб, при нересте. Пост-

нерестовый июньский жор сменяется летней умеренностью и далее
осенним нагулом, во время которого таймень обрастает жиром.
Жировая прослойка обеспечивает
выживаемость рыбы зимой, когда
кормовая база оскудевает.
Более чем в половине речных бассейнов РФ таймени составляют
популяции с умеренным уровнем
риска, но с высоким – во всех
российских реках, находящихся
западнее Уральских гор.
Несмотря на отсутствие
точных цифр по численности тайменя, известно, что он почти исчез в бассейнах Печоры и Камы,
за исключением Колвы, Вишеры,
Белой и Чусовой. Царь-рыба стала редкостью в реках восточных
склонов Среднего и Полярного
Урала, но встречается еще в Северной Сосьве.
Главными угрозами вида
признаны:
спортивная рыбалка (легальная и
нелегальная);
загрязнение вод промышленными
стоками;
строительство плотин и дорог;
добыча полезных ископаемых;
смыв удобрений с полей в реки;
изменение состава воды из-за пожаров и глобального потепления.
МСОП рекомендует для
сохранения вида вести криоконсервацию геномов и воспроизводство поголовья, создавать охраняемые пресноводные территории,
а также использовать безопасные
способы при вылове (одиночные
крючки, искусственные приманки и удержание пойманной рыбы
в воде).
Информация взята с сайта:
https://simple-fauna.ru/fish/tajmen/
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Волшебство, которое радует и вдохновляет

Городской конкурс «Волшебство вдохновения» запущен в
2014 г. и неизменно проводится под
девизом проходящего года. Девиз
этого года – «Великая сила театра!». Проект объединил детей разных возрастных категорий, в том
числе и с ограниченными возможностями здоровья. С каждым годом
вовлеченная в процесс аудитория
только увеличивается, становится
больше участников и, самое главное,
зрителей.
Выставка и церемония награждения всегда проходит в Стерлитамакском филиале БГХМ им.
М.В. Нестерова, где выставляются
самые яркие сказочные образы, выполненные в широком и современном технологическом спектре изобразительного искусства (живопись,
оригинальная и печатная графика,
текстиль, авторские куклы, бумаго-пластика и арт-объекты). Развиваясь в современном культурном
контексте, конкурс «Волшебство
вдохновения» приобрел формат настоящего детского форума, созидающего пространство неподдельных эмоций и уникального опыта,
где творцы и зрители испытывают
трансформацию своего свободного
воображения. Церемонию награждения лучших художников, скульпторов и прикладников вела директор
картинной галереи Лилия Ахметова. Она вручала детям и подросткам
не только дипломы призёров и по-

бедителей, но и музейные карточки
на бесплатные посещение галереи, а
также краски, кисти, наборы для рисования. В конкурсе участвовали не
только ребята из Стерлитамака, но и
юные художники Салавата, Ишим-

бая, Стерлитамакского района.
Детский
экологический
центр на этой выставке представили учащиеся детских объединений.
«Творческая мастерская», «Мой
друг рядом», «Экология и театр».
Обладательница диплома первой
степени в номинации «Скульптура»
Губайдуллина Эвелина учащийся 8
класса, работа выполнена в технике
«Папье-маше» роскошный красивый
кот, выполнена очень профессионально.
Результаты конкурса декоративно-прикладного искусства народов Республики Башкортостан
06 – 08 февраля 2019г. на базе на
базе естественнонаучного факультета СФ ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный университет» кафедрой технологии и общетехнических дисциплин проводился конкурс
декоративно-прикладного искусства
народов Республики Башкортостан,
в котором принял участие 128 конкурсантов, из города Стерлитамака
и ближайших районов со своими авторскими работами, выполненными
в разных техниках декоративно-при-

кладного искусства.
Детский
экологический
центр на этой выставке представили учащиеся детских объединений.
«Творческая мастерская», «Мой
друг рядом», «Экологическое краеведение».
Победители конкурса определялись по 39 номинации:
в номинации «Папье-маше»
1 место – Загребайлов Иван
Романович учащийся 11 класса
МАУ ДО «ДЭЦ» руководитель Губайдуллина Эльвира Исмагиловна
Педагог дополнительного образования в номинации «Авторская кукла»
3 место – Губайдуллина
Эльвира Исмагиловна Педагог дополнительного образования МАУ
ДО «Детский экологический центр»
в номинации «Флористика»
1 место – Фаткуллина Венера Задаевна Педагог дополнительного образования МАУ ДО «Детский
экологический центр»
Молодцы! Поздравляем!
Завершающим этапом конкурса стало закрытие 08 февраля
2019г. конкурсной выставки и вручение всем участникам сертификатов,
дипломов победителей и призов.
Желаем всем дальнейших
творческих удач!

Губайдуллина Э.И.
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Весенняя котовасия – 2019

Этот зверь живёт и дома,
С этим зверем все знаекомы.
У него усы как спицы,
Он мурлыча песнь поёт,
Только мышь его боится.
Угадали? Это… КОТ

Любите ли вы кошек? Мы
их обожаем! И даже представляли некоторых героев
– котов и кошек на городском конкурсе под названием «Весенняя котовасия». А
участвовали в этом конкурсе более 500 ребят из школ
города, детских садов и учреждений дополнительного
образования.
Ведущей познавательно – развлекательной программы, посвящённой кошкам и итогам конкурса, была
педагог Затолокина Н.Е. Ей
помогал Кот Учёный в лице
педагога Кунакбаевой Л.В. А
мы, мальчишки и девчонки,
представляли на нашем театрализованном представлении всем известных хвостатых пушистиков.
Были среди нас кот
Леопольд, кот Матроскин,
кошечки Барбариски, Кот
в сапогах, сиамская кошечка, был даже котёнок с собачьим именем Гав. Эльдар
Хазиев порадовал зрителей
эмоциональным стихотворением Заходера «Вредный
кот», «кошечки - красавицы»
Маша и Рузалина удивили
всех грациозным танцем.

Девочка Доминика под аплодисменты спела песню «Чёрный кот».
В тот день для зрителей
была викторина, смешные
и поучительные истории и
факты из жизни кошек, видеоролики про знаменитый
театр Куклачёва.
На самом конкурсе
было две номинации: листовка «Мы в ответе за тех,
кого приручили» и декоративно – прикладное творчество «Мистер и миссис Кошка».
Вот где можно было
буйство фантазии. Каких
только котов и кошек не
было представлено на выставке! Вязанные, вышитые, сшитые, изготовленные
из солёного теста, из надувных шариков, из бумаги,
был даже кот из опилок, из
кофейных зёрен, из железа!
Выставка была размещена на

2-х этажах и в каждом кабинете, вот сколько было работ!
В конце представления были подведены итоги
уже традиционного конкурса, прошло награждение авторов лучших работ Грамотами Отдела Образования и
Грамотами Детского экологического центра. Но больше всего запомнились слова
ведущей, чтобы мы все заботились о «братьях наших
меньших» не только один
день в году, а каждый день и
на протяжении всей жизни
питомцев. Ведь мы в ответе за
тех, кого приручили.
П. Маша и И. Рузалина, объединение «Юные фелинологи»
Руководитель объединения:
Затолокина Н.Е
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Малые реки - большие проблемы.

Мы живём в удивительном краю: леса, большие и малые
реки, озёра… Это дом, где никому не тесно. Насколько бережно мы, взрослые жители города
Стерлитамак, умеем относится ко
всему этому богатству, насколько
правильно научим хранить его
наших детей, будет зависеть будущее удивительного природного
уголка. От нас, жителей начала 21
века зависит то, как завершится
это столетие, что достанется нашим внукам и правнукам. Именно этим думам был посвящён эколого-образовательная акция под
названием «Малым рекам нашу
заботу», который проводится в
городе Стерлитамаке каждый год
в муниципальном автономном
учреждении « Детский экологический центр» город Стерлитамак
Р.Б.

Реки города Стерлитамака
в качестве объекта исследования
был выбран не случайно. Малые
реки являются своеобразными
интегральными
показателями
правильного
хозяйствования.

Даже самые небольшие колебания антропогенной нагрузки сказываются на состоянии малых
рек и могут быть замечены юными исследователями.
Внимание юных экологов
объединения «Эковалеология»
привлекает река Ашкадар.
Река Ашкадар украшает

наш город и является одним местом для отдыха. И к сожалению,
с каждым годом становится грязнее. По данный Госдаклада Минэкологий-2018г на качество воды
в реке оказывали влияние сточные воды предприятий города, а
также неорганизованные стоки
с объектов агропромышленного
комплекса и нефтедобывающей промышленности. В 2018 году вода по
качеству по- прежнему
характеризовалась как
«грязная» 4-м классом
разряда «а», при стабилизации
значений
УКИЗВ в пределах 3,92 и
среднего коэффициента
комплексности в пределах 42%. Соединения
марганца в отчетном

году вошли в число КПЗ за счет
возрастания среднего содержания до 14 ПДК и максимального
до 24 ПДК, в 100% проб превышены ПДК, в 71% - 10 ПДК.
Фон загрязненности соединениями железа и нефтепродуктами в среднем возрос
соответственно до 6 и 4 ПДК, с
максимальными концентрациями 17 и 12 ПДК, в 100% и 71%
проб превышены ПДК, в 29%
и 14% проб - 10 ПДК. Незначительно снизилось содержание в
воде соединений меди: среднее и
максимальное - до 3 ПДК, во всех
пробах по-прежнему превышены
нормативы. Фон загрязненности
органическими веществами (ХПК
и БПК5) в среднем сохранялся в
пределах нормы, в 86-100% проб
фиксировали нарушения нормативов, не более 2 ПДК.
Средний уровень загрязненности отдельных веществ
стабилизировался до нормы: по
соединениям никеля, азоту аммонийному и нитритному; повторяемость нарушения нормативов в
пробах наблюдалась в 14-29% не
более 2 ПДК.
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Малые реки - большие проблемы.

Случаи нарушения нормативов в пробах по сульфатам
снизились с 43% до 0%, средние
концентрации наблюдались ниже
нормы. Сохранялись ниже нормы
концентрации хлоридов, азота
нитратного и соединений цинка,
фенолы не обнаружены.
Учащиеся объединения «Эковалеология» провели свои исследования реки Ашкадар по методу
биоиндикации. Были обследованы различные биотопы: отложения илов, прибрежные камни и
растения, середину реки. В ходе
обследования было обнаружено множество различных гидробионтов, среди которых было
необходимо выделить индикаторные таксоны. Разбор собранного материала проводился на
месте; для определения видов
гидробионтов использовался атлас – определитель. Организмы, с
определением которых возникли
затруднения, были изучены в лабораторных условиях. Нами были
определены следующие виды водных организмов:
При проведении исследований на 2 створах р. Ашкадар,
нами было определено, что качество водной среды в первом
створе является переходным
между 2 и 3 классами качества

(удовлетворительной
чистоты). В втором створе исследования класс качества
воды ухудшился и стал соответствовать переходному
от 3-его (умеренно загрязненный) к 4-ому (загрязнённый) классу качества.
В результате исследования реки Ашкадар было
выловлено 20 видов водных
беспозвоночных животных,
и всего 6 видов растении индикаторов, что говорит о бедности видового разнообразия
данной группы животных и
растении, которое прежде
всего связано с сильными антропогенными изменениями
природных сообществ реки.
Всего за период сбора
(июль 2018 г.) на 3-х участках
р. Ашкадар было выявлено 7
видов моллюсков, что говорит о малочисленном разнообразие видов и влиянием
загрязнении реки.
Проведённые
исследования показали, что состояние
воды реки Ашкадар оценивается как умеренно загрязнённое.
Это говорит о том, что водоём
требует чистки и уменьшения
антропогенной нагрузки. Если
не прибегнуть к этим мерам,

вода станет экологически неблагополучна, что приведёт к уменьшению видов речной экосистемы,
а в дальнейшем и полному разрушению экосистемы. В ходе исследования нами было установлено,
что основными источниками являются: антропогенное влияние
на пруд (выбрасывание разных
стеклянных или пластиковых бутылок, пакетов, коробок и т.д.);
Для того, чтобы сохранить наши малые реки – эти капилляры, питающие водоносные
артерии наших крупных рек, необходимо, прежде всего, создать
водоохранную зону, куда должны
войти их поймы и склоны берегов, примыкающие к реке овраги
и балки.
Вода является ценным
природным богатством, её необходимо беречь и охранять.
Светлана Лукьянова
Объединение «Эковалеология»
Руководитель объединения
Гизатуллина Г.Ф.

