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Экологические даты

6 сентября, воскресенье - День Байкала

16 сентября, среда - Международный день охраны озонового слоя

20 сентября, воскресенье - День работников леса

21 сентября, понедельник - Международный день мира

22 сентября, вторник - День без автомобилей; День осеннего равноденствия

23 сентября, среда - Бабье лето (Начало бабьего лета)

24 сентября, четверг - Всемирный день моря

26 сентября, суббота - Международный день борьбы за полную ликвидацию 

ядерного оружия

Не оставайтесь равнодушными к экологическим проблемам в сентябре. Участвуйте в эко-
логических мероприятиях сентября в вашем регионе. Дни, события и мероприятия посвя-
щенные экологии - вклад в ваше будущее и будущее ваших детей! Для вас представлен осен-
ний экологический календарь
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Аптека под ногами    «Мысли начинающегося туриста».
Есть в травах и цветах целительная 

сила Для всех, умеющих их тайну 
разгадать. 

В.Рождественский 

 Раньше на Руси не было 
заводов, которые производи-
ли лекарства, не было аптек, 
где можно было бы купить их. 
И люди лечились растениями. 
Для лечения заболеваний ис-
пользовали листья, кору, кор-
ни, цветы, семена растений. 
Царь Иван Грозный приказал 
привозить лекарственные рас-
тения из разных стран. Сто-
или они очень дорого — «на 
вес золота». Для изготовле-
ния лекарств из растений для 
царской семьи и придворных 
стали открывать аптекарские 
избы. Потом русский царь Петр 
I издал указ о создании «апте-
карских огородов». Это были 
небольшие участки земли, на 
которых выращивали лекар-
ственные растения, из которых 
готовили лекарства. В нашем 
городе Стерлитамак первая 
аптека открылась в 1926 году. 
Эта одна из старейших аптек 
в России и при ней тоже был 
«аптекарский огород». Из ле-
карственных трав и минералов 
в аптеке готовили лекарства 
для населения города. Широко 
использовали лечебные свой-

ства лекарственных растений 
для лечения раненных во вре-
мя войны с Наполеоновской 
армией и в годы Великой От-
ечественной войны. Сегодня 
известно около 12 тысяч ви-
дов лекарственных растений и 
каждое из них обладает своим 
лечебным действием, в зависи-
мости от того какие действу-
ющие вещества содержатся в 
этом растении.
 Где же можно найти эти 
растения? Долго искать их не 
придётся, они растут рядом 
с нами. Это — целая «аптека 
под ногами». Лекарственные 
растения — это растения, ко-
торые приходили и до сих пор 
приходят человеку на помощь. 
Актуальность использования 
лекарственных растений воз-
росла в последнее время. Пре-
имущество их перед многими 
синтетическими препарата-
ми — в комплексном воздей-
ствии на организм больного 
при минимальных побочных 
и аллергических реакциях, це-
новой доступности. Фармацев-
тической промышленностью 
сегодня готовится большое 
количество лекарств на осно-
ве лекарственных растений, 
применяемых в различных 
областях медицины. Сироп от 
кашля Пертуссин, сироп Гер-

бион, мазь календулы, таблет-
ки Фитолакс, таблетки шалфея, 
настойка эвкалипта, настойка 
мяты, экстракт валерианы в 
таблетках, Аллохол, Ново-Пас-
сит — вот неполный перечень 
лекарственных препаратов на 
основе лекарственных расте-
ний, которые пользуются ши-
роким спросом у населения.
 Лечит мята невралгию, 
А свекла — гипертонию, Зем-
ляника гонит соль, а шалфей 
— зубную боль. Арбуз кушай 
при нефрите, а бруснику — 
при артрите. Чтобы было боль-
ше сил, не забудь про девясил. 
Клюква вылечит цистит, Редь-
ка — кашель и бронхит, Голов-
ную боль — калина, А просту-
ду — чай с малиной. Печень 
подлечи рябиной, Сердце — 
мятой и калиной, Чтоб не ве-
дать диабета, Топинамбур ешь 
всё лето. Зверобой не забывай 
чай с ним чаще потребляй, Пей 
шиповника настой. Будешь 
бодрый, молодой. Растения — 
наши друзья.

Скрябина Анастасия
Объединение « Биология от А до Я»

Руководитель: Гизатуллина Г.Ф.

 Туризм обладает притяга-
тельной силой. Люди, бывавшие 
в походах убеждены в пользе ту-
ризма. Представьте себе… “Ночь 
в лесу. Костер жадно перебирает 
прутики. Пламя с жадностью на-
брасывается на сушняк и выры-
вает из темноты усталые лица 
людей. Это туристы. Сегодня они 
переночуют здесь, в этом лесу, а 
завтра пойдут дальше. Булькая и 
негодуя, закипает в котелке чай. 
Он пахнет дымом. Он приятно 
обжигает губы, он несравним с 
домашним чаем! Картошечка на 
углях и свежие овощи, совершен-
но другой вкус и конечно же про-
сыпается аппетит!
 Все ребята дружно си-
дят вокруг костра наблюдая как 
красиво пляшет пламя огня.  В 
такой обстановке можно спеть 
песни, рассказывать различные 
басни, смешные истории и даже 
страшилки. Именно в такой об-
становке у ребят пробуждается 
взгляд на жизнь по-другому, мы 
начинаем лучше общаться, а глав-
ное заботиться друг о друге.
Занятия туризмом вырабатыва-
ют у человека ряд очень ценных 
качеств. Турист умеет правильно 
ходить, развести огонь, сварить 
кашу, правильно ориентировать-
ся и не заблудиться в лесу, быстро 
починить одежду. В туристиче-
ских походах ребята оживают 
и получают совершенно новое 
звучание. Таким знаниям нас об-

учают в «Детском экологическом 
центре» на занятиях по туризму, 
где мы учимся правильно соби-
рать палатку, правильно разво-
дить костер, оказывать первую 
медицинскую помощь,  укладке 
рюкзака и правильно подбирать 
меню. Также мы учимся распре-
делять обязанности среди ребят, 
так мы учимся ответственности,  
а самое главное каждый, зная 
свое дело готов помогать другим.  
Наш первый не большой поход 
был на территории «Детского 
экологического центра» в парке 
«Дендрария» где мы вместе с пе-
дагогом учились ставить палатку, 
ведь нужно сначала немного по-
лучить опыта вне леса. Каждый 
из нас скажет, что собрать палат-
ку это дело легкое, но на самом 
деле это не так уж и легко. Нужно 
знать правила сборки и разборки 
палатки, быть особенно осторож-
ным с палочками от палатки, ведь 
нечаянно можно попасть в глаз 
если не соблюдать правила. Также 
нас учили что работать нужно в 
команде, это самое главное в па-
мятке туриста.
 К организации похода 
нужно подходить очень ответ-
ственно и организованно. Ведь 
тут важна каждая деталь. Но пре-
жде чем пойти в поход, для начала 
нужно освоить некоторые прави-
ла в кабинете и лишь тогда соби-
раться в поход.

Оказание первой мед помощи   

Статью подготовил: 
Андреев Глеб, 4 кл.

Объединение: Туристско-краеведче-
ский.

Педагог: Мегельбей Э.И
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ОСЕННИЙ ЛИСТОПАД
 Величава золотая русская 
осень. Чист и прозрачен воздух, 
виднее стал простор чарующих 
пейзажей.  Осень вплетает золо-
то в кудри берез, раскидывает по 
полянам белые облака туманов, 
гонит по перелескам серебряные 
нити паутины. 
 Жизнь дерева в умерен-
ных широтах строго подчинена 
годовому циклу. И каждую осень 
по этому вечному природному 
«расписанию» в лесах, парках и 
садах начинается листопад. Яв-
ление для нас настолько привыч-
ное, что многие даже не задумы-
ваются, насколько сложен этот 
процесс и какое мудрое решение 
избрала природа для защиты рас-
тений от холодов.
 Для чего нужен деревьям 
листопад?
 Листья - это легкие дерева. 
Без них невозможен фотосинтез 
- процесс, который является для 
растения и дыханием, и питанием 
одновременно. Лучше всего фо-
тосинтез протекает, когда дереву 
достаточно света и тепла. Поэто-
му с первыми лучами весеннего 
солнца они начинает распускать 
юные клейкие листочки.
Но в зимние холода листья стано-
вятся обузой. И первая причина, 
побуждающая дерево избавиться 
от пышной кроны - это недоста-
ток влаги и холод. Зимой верх-
ний слой почвы промерзает, и 
добывать из него воду становит-
ся невозможно. Листья испаряют 

очень большое количество влаги. 
Если бы растение не сбросило их 
в зимние холода, оно погибло бы 
от жажды.
 Еще один веский повод 
избавиться от листвы - зимние 
осадки. Бывает, даже без листьев 
снег и наледь, налипая на ветки, 
своей массой ломают дерево. А 
представьте, сколько такого гру-
за скапливалось бы на листьях! 
Немногие деревья дожили бы до 
весны в целости и сохранности.
Подготовку к осеннему листопаду 
растение начинает загодя. В авгу-
сте-сентябре на основании листа 
вырастает гладкая перегородка - 
так называемый пробковый слой. 
Увеличиваясь в объеме, он посте-
пенно отделяет черешок от ветки. 
Какое-то время лист еще держит-
ся за счет «водоносных» сосудов, 
однако стоит налететь легкому 
ветру, и он опадает.
 Верным признаком того, 
что листопад скоро начнется, яв-
ляется пожелтение или покрас-
нение листвы. Это происходит 
оттого, что от недостатка днев-
ного света не успевает восстанав-
ливаться хлорофилл - вещество, 

участвующее в процессе фото-
синтеза и окрашивающее лист в 
зеленый цвет. Его постепенно за-
мещают другие вещества, отчего 
лист и меняет окраску. Осень в 
этом году поразила нас буйством 
красок. В объединение «Творче-
ская мастерская» прошла экскур-
сия в Дендропарк на территории 
детского экологического центра 
где учащиеся познакомились  с 
названиями деревьев и кустарни-
ков, растущими : березы, липы, 
клены, рябины, дубы, сирени и 
другие. Мы сравнивали их меж-
ду собой, рассматривали листья, 
кору, размеры деревьев. Очень 
понравились игры: «Узнай дерево 
по листу», «С какого дерева ли-
сток» и «Разведчики леса». Ребя-
та собирали большие букеты из 
листьев и устраивали красочный 
салют. 
 

Альхамов Амирхан 4 кл.
объединение «Творческая мастер-

ская»
руководитель Губайдуллина Э.И. 

 Проблема развития дет-
ского творчества в настоящее 
время является одной из наибо-
лее актуальных проблем, ведь 
речь идет о важнейшем условии 
формирования индивидуально-
го своеобразия личности уже на 
первых этапах ее становления. 
Задача педагога – пробудить ин-
терес к творчеству. Этому способ-
ствует создание творческих ситу-
аций в игровой, в театральной, 
в ручном труде и, конечно же, в 
художественно-изобразительной 
деятельности.
 Принципом выполнения 
рисунков красками и карандаша-
ми на бумаге владеет каждый ре-
бенок. А вот рисование по дереву, 
по ткани, по стеклу, роспись шка-
тулки, брошки и многое другое 
– это новая и более интересная 
деятельность детей, которая раз-
вивает творческие способности и 
фантазию. Значимость програм-
мы  «Умелые ручки» заключается в 
обучении детей основам ремесел, 
получении знаний об окружаю-
щей среде, творчестве различных 
народов. Новшество программы 
проявляется в интеграции народ-
ного творчества с иными видами 
искусств (живопись, скульпту-
ра, графика) в познавательном 
целостном процессе. Приступая 
к освоению народного и декора-
тивно-прикладного искусства, 
дети  получают представление о 
традиционных композиционных 
схемах размещения орнамента, 
законах композиции, изучают 

цветоведение и приемы стимуля-
ции. 
Занятия по росписи предостав-
ляют возможность не только 
расширить детский кругозор, но 
и поспособствовать развитию 
глазомера, ориентации в плоско-
сти листа, научить видеть целое, 
ощущать ритм и симметрию, 
вкладывают знания о логичности 
построения орнамента и узора.
 При воплощении в жизнь 
росписи ребенку приходится про-
делывать самые разнообразные 
движения рук (прямолинейные, 
кратковременные, размашистые, 
вращательные и другие). В дви-
жении фигурируют различные 
части рук (пальцы, кисть, рука до 
локтя), а это означает, что именно 
на занятиях по художественной 
декоративной росписи выпадает 
возможность для упражнений, 
благотворно влияющих на почерк 
и способности детей выполнять 
сложную ручную работу, малых 
групп мышц руки.
 Знакомя детей с отличи-
тельными чертами росписи изде-
лий, следует фиксировать их вни-
мание на средства изготовления 
декоративных эскизов: развора-
чиваемость сюжета на плоскости 
по вертикали или горизонтали, 
стилизация растительных форм, 
логическая завершенность (зам-
кнутая композиция), декоратив-
ность (торжественность, пыш-
ность, приукрашенность всех 
элементов).
 Таким образом, одной из 

эффективных 
методик разви-
тия творческо-
го начала лич-
ности является 
изучение основ 
декоративной 
росписи, спо-
со б с тву ющей 
развитию аб-
с т р а к т н о г о , 

внелогического, образного мыш-
ления, фантазии и творческого 
воображения. Занятия по деко-
ративной росписи у школьников 
помогают им овладеть умением 
свободно владеть кистью, само-
регулировать движения при ри-
совании. А также на занятиях 
формируются и закрепляются 
умения и навыки, нужные и по-
лезные в учебе: умение слушать, 
запоминать, выполнять задание в 
конкретной последовательности.
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Выполнение декоративных росписей во внеучебной деятельности
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Республиканский конкурс «Юннат – 2020» «Наше первое знакомство с дендрарием»
 
   С 20 по 25 сентября 2020 
года в столице нашей республики 
состоялся республиканский кон-
курс «Юннат».  Конкурс этот ор-
ганизовывают для обучающихся 
всей нашей республики - люби-
телей исследовать, изучать, про-
водить учебные опыты, учебные 
проекты… Конкурс стал уже тра-
диционным, в этом году он про-
ходил в дистанционном режиме 
и включал защиту опытно-иссле-
довательских работ и проектов 
обучающихся в форме устного 
доклада с демонстрацией прак-
тических результатов. В целях 
поддержки интереса обучающих-
ся к аграрной науке, сельскохо-
зяйственному производству че-
рез непосредственное их участие 
в опытно-исследовательской и 
проектной деятельности, направ-
ленной на личностное развитие и 
профессиональное самоопреде-
ление подрастающего поколения 
было много номинаций:
- номинация «Зеленые техноло-
гии»;
- «Личное подсобное и пасечное 
хозяйство»; 
-  «Юные Тимирязевцы»;
- «Агрономия»;
-  «Растениеводство»; 
- «Лекарственные растения»; 
- «Декоративное цветоводство и 
ландшафтный дизайн»; 
- «Инженерия, автоматизация 
и робототехника» «Мой выбор 
профессии».
   В этом году от объединения 
«Юные фелинологи» на номина-
цию «Юные Тимирязовцы» была 
выставлена учебно-опытническая 
работа «Влияние органических 
удобрений на рост и урожайность 
капусты белокочанной». Работу 
подготовил Дакукин Даниил с 
педагогом Затолокиной Н.Е. На 
протяжении многих лет учащие-
ся нашего МАУ ДО «Детский эко-

логический центр» выращивают  
овощи на учебно-опытном участ-
ке.  Собранные картофель, капу-
ста, свёкла, морковь, лук, зелень 
и др. овощи помогают животным 
нашего маленького зоопарка пе-
режить зиму.
Наш учебно-опытный участок 
функционирует давно. Из-за ма-
териальных сложностей удобре-
ния в почву вносятся нерегулярно 
и в недостаточных количествах.   
Появилась проблема – урожай 
перестал отвечать требуемым за-
просам. В данной работе решили 
выяснить на опыте, как повысить 
урожайность капусты белокочан-

 
    В самый разгар сентября, 
когда золотая осень правит 
вовсю в природе, мы посети-
ли дендрарий «Детского эко-
логического центра». Наш 
руководитель, Кунакбаева 
Лариса Валерьевна, расска-
зала нам о происхождении 
этого дендрария  и о расте-
ниях растущих в дендрарии. 
Нам и слово «дендрарий» 
было не знакомо, а оказы-
вается – это от греч. δένδρο 
— дерево) — территория, от-
ведённая под культивацию в 
открытом грунте древесных 
растений (деревьев, кустар-
ников, лиан), размещаемых 
по систематическим, геогра-
фическим, экологическим, 
декоративным и другим при-
знакам.
     В дендрарии «Детского 
экологического центра» ра-
стут различные породы де-
ревьев: дубы, сосны, березы, 
липы, туи, черемуха, ели. Из 
необычных древесных по-
род произрастает спирея, 
груша уссурийская, сирень 
персидская, а из кустарни-
ков кизильник, снежноягод-
ник, можжевельник, барба-
рис и калина Гордовина. Мы 
узнали, что снежноягодник 
знаком многим с детства, 
только, скорее всего, немно-
го под другими названиями: 
«снежник» или даже «волчья 
ягода». А ещё за использова-
ние чудо-плодов в качестве 
снарядов ребятня велича-
ла белые ягоды «пульками». 

Несмотря на все чудесные 
лекарственные свойства это-
го кустарника (как только в 
народе не придумывали его 
использовать - и при язвах, 
и при боли в горле и т.д.) его 
плоды ядовиты и способны 
привести к отравлению и 
интоксикации при употре-
блении!
     Лариса Валерьевна рас-
сказала, что каждая травин-
ка, растущая в дендрарии 
имеет свои особенности и 
свойства. Мы наступили на 
траву, а она запахла легким 
ароматом чеснока, то был 
дикий лук. С удовольстви-
ем попробовали его, а еще 
угостились плодами черно-
плодной рябины.

Статью подготовил: Буланкин Н., 
4 класс

Объединение: «Экологическое краведе-
ние»

Руководитель: Кунакбаева Л.В.

ной.  
Очень надеемся, что работа по-
лучилась значимой, её справед-
ливо оценят, и  она пройдёт в фе-
деральный этап Всероссийского 
конкурса «Юннат».

Саитова София, объединение 
«Юные фелинологи»

Педагог: Затолокина Н.Е.
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 Мы ребята с кружка 
«Окружающий Мир» с ру-
ководителем Садрисламовой 
А.Р. ходили на экскурсию в 
экологический центр.
Там было много интересно-
го! Сначала мы вошли  в сам 
центр: мы посмотрели на ри-
сунки детей, и разные подел-
ки из дерева, ткани, бумаги и 
т. д. После, мы пошли  в зо-
опарк. Там мы увидели обе-
зьяну по имени Петя. Петя 
постоянно ходил по кругу, 
ждал от нас гостиниц. Еще 
увидели разных попугаев, 
лягушек, черепах, рыб, хомя-
ков, шиншилл, улиток, кро-
ликов, морских свинок. 
 Ну а после мы выш-
ли на участок детского эко-
логического центра. Озна-
комились с дендрапарком, 
лесопитомником, учебно- 
опытническим участком, 
клумбами. 
В дендропарке растут хвой-
ные и лиственные деревья, 
кустарники и многое другое. 
На учебно – опытническом 
участке ребята сами выра-
щивают и ухаживают за ово-
щами. На клумбах центра 
растут красивые и даже эк-
зотические цветы.
 Ну и вот экскурсия по-
дошла к концу. Мне очень 
понравилось в экологиче-
ском  центре. 

Выполнил: А. Мусин
Объединение «Окружающий мир»
Руководитель: Садрисламова А.Р.

Экскурсия в Экологический центр
Юннат 2020

 Как я участвовал, и занял 
2 место в региональном этапе 
всероссийского конкурса «Юн-
нат – 2020» с исследовательской  
работой «Выявление эффектив-
ного способа размножения глок-
синии»…
 Данная работа актуальна, 
так как глоксиния в последнее 
время популярна. Растение может 
стать хорошим подарком родным 
и близким к любому празднику. 
Цель моей работы: выявить эф-
фективный способ  размножения 
глоксинии с помощью листа.
Перед проведением опыта была 
выдвинута гипотеза: растения 
глоксинии, лучше черенковать 
целыми листьями, а размножать 
листовой пластинкой с надреза-
нием жилок и в воде нереально.
Моя няняйка очень любит цветы, 
и она одну глоксинию подарила 
мне, чтобы я сам вырастил.
Глоксиния - многолетнее расте-
ние, цветет с апреля по октябрь. 
Имеет зимний  период покоя. Она 
любит очень яркий рассеянный 
свет. Также любит повышенную 
влажность.  При пониженной 
влажности листы скручиваются в 
трубочку. Помещение необходи-
мо периодически проветривать, 
не создавая сквозняков. Поливать 
глоксинию необходимо по мере 
высыхания. Ни в коем случае не 
заливать  ее, это может привести 
к загниванию. 
 После того, как глоксиния 
отцветет, стебель можно обре-
зать, оставив только 2-3 нижних 
листья. Через несколько дней 
появятся отростки и начнут на-
бирать бутон.  Их необходимо 
подкармливать удобрением для 
цветов. 
 Второе цветение не будет 
столь бурным, цветы не дадут 
первоначальной окраски  и фор-
мы. Это нормальное явление. На 
следующий год она повторит же-
лаемое цветение. 
 Осенью, после второго 
цветения, полив сокращают. Ког-

да листы  начнут желтеть и высы-
хать, растение обрезают, и ставят 
на покой.  Можно  поместить   в    
контейнер  с влажным песком. А 
лучше хранить в горшках  в поме-
щении с пониженной температу-
рой. Если у вас нет таких условий, 
то можно хранить под ванной или 
возле балкона.
 В январе, когда  грунт бу-
дет готов, необходимо произве-
сти пересадку из старой земли - в 
новую, более питательную.
И мне стало интересно, а какой 
из способов  окажется более эф-
фективным в размножении глок-
синии. 
 С  растения глоксинии 
были отобраны для каждого ва-
рианта опыта целые листы без 
видимых изменений, болезней 
и вредителей. В первом вариан-
те провели разделение листовой 
пластины. Во втором экспери-
менте листья посадили в грунт. 
В третьем варианте просто поса-
дили в воду.
 В результате нашего экспе-
римента мы не во всех получили 
новые растения глоксинии.
 В опыте № 1 размножение 
листовой пластинкой с делением 
на жилки, лист не дал отростков, 
к сожалению, опыт погиб.
 В опыте №2 все листочки 
дали отростки, так как размножа-
ли целым листом, а в целом листе 
больше питательных веществ.
Опыт №3, тоже не дал результа-
тов, листья сгнили
 На основании получен-
ных результатов я сделал вывод. 
Лучшим способом является раз-
множение целым листом, так как 
получаем более качественные и 
крупные цветы.
 На основании выводов 
рекомендую следующее: для по-
лучения большего количества 
глоксинии лучше применять раз-
множение с помощью целого ли-
ста.
 Гипотеза подтвердилась.   

Кунакбаева Евгения              
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Всемирный день моря
 Ежегодно Междуна-
родная морская организа-
ция (International Maritime 
Organization, IMO) отмечает Все-
мирный день моря (англ. - World 
Maritime Day), выпадающий на 
последнюю полную неделю сентя-
бря.

 День моря призван сфоку-
сировать внимание сообществ на 
важнейших аспектах безопасно-
сти судоходства, мореплавания 
и защите окружающей морской 
среды.

 Точную дату празднова-
ния каждое государство устанав-
ливает для себя индивидуально, 
но празднование обязательно 
должно состояться в рамках по-
следней полной недели сентября.

 Генеральный секретарь 
IMO каждый год выступает с об-
ращением по случаю Всемирного 
дня моря, а также определяет тему 
дня. Тема Всемирного дня моря в 
2009 году - «Климатические изме-
нения: вызов и для IMO тоже!» В 
2008-м темой было: «IMO: 60 лет 
на службе судоходства». На 2008 
год пришелся целый ряд годов-
щин и знаменательных дат для 
IMO. Так, 6 марта исполнилось 60 
лет со дня принятия Конвенции 
IMO на конференции, состояв-
шейся в 1948 году в Женеве под 
эгидой ООН, а 17 марта исполни-
лось 50 лет со дня вступления в 
силу этой Конвенции в 1958 году.

 Инаугурационное засе-
дание IMO, первоначально из-
вестной как Морская консульта-
тивная организация, прошло в 
Лондоне в 1959 году. Цели этого 
специализированного агентства 
ООН заключаются главным об-
разом в том, чтобы «механизм 
сотрудничества правительств в 

области правительственного ре-
гулирования и практики в тех-
нических вопросах любого рода, 
затрагивающих международное 
торговое судоходство, поощрять 
и содействовать всеобщему при-
нятию наиболее высоких из прак-
тически осуществимых стандар-
тов в вопросах безопасности на 
море, эффективности судоход-
ства, предотвращения и взятия 
под контроль загрязнения моря с 
судов». Организация также имеет 
полномочия заниматься админи-
стративными и юридическими 
вопросами, относящимися к ее 
области деятельности.

 Судоходство называют 
наиболее интернациональной 
из всех мировых отраслей меж-
дународного характера. Неред-
ки случаи, когда судовладельцы, 
операторы, грузоотправители, 
фрахтовщики, страховщики, ко-
мандный состав и экипаж одного 
и того же судна являются пред-
ставителями разных стран и ни 
одно из них не является страной 
флага, под которым плавает дан-
ное судно. Кроме того, суда по-
стоянно перемещаются из одной 

страны в другую и из области 
юрисдикции одного государства 
в область юрисдикции другого.

 Кроме того, судоходство 
по своей природе является опас-
ной деятельностью, ведь судам 
приходится сталкиваться с наи-
худшими проявлениями при-
родных сил. Свидетельство тому 
- всем известные происшествия 
с такими судами, как «Титаник», 
«Торрей Каньон», «Эксон Валь-
дез», «Эстония», «Эрика», «Пре-
стиж», «Принцесс оф Старз». 
Потому существует неоспоримая 
необходимость разработки нор-
мативной базы международных 
требований, регулирующих су-
доходство, которые должны быть 
приняты, признаны и исполнять-
ся всеми. На сегодня многие из 
основных договоров IMO (кон-
венции СОЛАС, по обмеру судов, 
о грузовой марке, Правила пред-
упреждения столкновений судов, 
Конвенция ПДНВ и приложения 
к МАРПОЛ) ратифицированы 
государствами, которым в общей 
сложности принадлежит более 
98% мирового флота.
https : / / f i l e . l iga .net /hol idays/

Путешествие в мир Осени
Заглянул сегодня праздник в каждый 

дом,
Потому что бродит осень за окном.
Заглянул осенний праздник в юннат-

ский сад,
Чтоб порадовать и взрослых и 

ребят.

 Традиционно, в сентя-
бре, в  детском экологическом 
центре проходит месячник 
леса и сада, осенние праздни-
ки.  У нас в группах объедине-
ния: «Экология и театр», пе-
дагог: Шамова Н.Н.  прошли 
дистанционно  занятия  под  
названием  «Осенний верни-
саж». 
 На дворе слякоть и хо-
лодно, а у нас на занятиях ца-
рит теплая, доброжелательная 
атмосфера.
Собрав семена и листья при-
родного материала, мы изучи-
ли  деревья, кустарники, отга-
дывали викторину от Лешего, 
чей лист упал с дерева, загад-
ки,кроссворд,  изготовили по-
делки, а также написали пор-
трет Осени. 
 Вместе с Осенью вос-
питанники продолжили ув-
лекательное путешествие в 
осенний лес и на огород в пре-
зентации: «Золотая Осень».
 На занятиях  мы изучи-
ли, какими бывают грибы, лес-
ных персонажей, а также смо-
трели любимые мультфильмы 
и   рассказывали стихи.
 Занятия –путешествия 
в мир Осени– это всегда уди-
вительные чудеса, волшебные 
краски, звонкий смех воспи-
танников,  море улыбок и весе-
лья. Хоть и говорят, что осень 

унылая пора, но мы - дети как 
никто другой, способны  ра-
доваться шороху золотистых 
опавших листьев под ногами,  
дождику, под которым так ин-
тересно гулять под зонтиком, 
обув резиновые сапожки. Вот 
почему праздник осени  явля-
ется одним из самых любимых.  
Дистанционные занятия были 
веселыми, яркими, увлекатель-
ными.
 

Мы получили много позитив-
ных эмоций.  

Объединение:
«Экология и театр»
Сиденко Станислав.


