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Экологические даты в марте
1 марта, понедельник - Всемирный день иммунитета; День кошек в России; 
3 марта, среда - Всемирный день дикой природы
5 марта, пятница - Всемирный день энергоэффективности (цель - повысить 
осведомленность о рациональном использовании энергии)
14 марта, воскресенье - День работников геодезии и картографии РФ; Меж-
дународный День борьбы против плотин; День действий в защиту рек, воды 
и жизни
15 марта, понедельник - Международный день защиты бельков (от бельково-
го промысла)
17 марта, среда - День канюков или День стервятников (своеобразный День 
падальщиков. К примеру, в США они охраняются Законом о договоре о перелет-
ных птицах 1918 года. Исчезновение этих птиц может иметь каскадные негатив-
ные воздействия в экосистеме и для здоровья человека)
18 марта, четверг - Всемирный день переработки (впервые возник в 2018 году 
под эгидой фонда Global Recycling Foundation)
19 марта, пятница - День таксономиста (таксономия — учение о принципах и 
практике классификации и систематизации сложноорганизованных иерархически 
соотносящихся сущностей. Её принципы применяются во многих научных об-
ластях знаний, для упорядочивания объектов географии, геологии, языкознания, 
этнографии и всего многообразия органического мира)
20 марта, суббота - Всемирный день Земли; Всемирный день воробья
21 марта, воскресенье - Международный день лесов; 
22 марта, понедельник - Всемирный день водных ресурсов; 
23 марта, вторник - Всемирный день метеоролога; День работников гидро-
метеорологической службы России; 
27 марта, суббота - Час Земли
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Первый весенний праздник   Международный женский день
В марте первого числа
Начинается весна.
Мамин день-восьмое марта-
Отмечает вся страна!

 8 Марта - Женский 
день. Праздник, который 
любят и ждут, чтобы поздра-
вить своих любимых мам, 
бабушек, сестер. Особых 
поздравлений удостаивают-
ся наши любимые мамочки, 
ведь для каждого человека 
мама – самый близкий и род-
ной челок на земле.
 История праздника 
8 марта, который принято 
называть Международным 
женским днем принято свя-
зывать с именем Клары Це-
ткин, которая в 1910 г. в го-
роде Копенгаген предложила 
отмечать праздник 8 Марта, 
как день рождения женского 
пролетариата. Сегодня мы 
уже не вспоминаем о том, 
что этот праздник был учре-
жден в России в ознаменова-
ние борьбы за избиратель-
ное право женщин и носил 
революционную окраску. 
 Современное празд-
нование Женского дня счи-
тается для нас днем весны, 

женской красоты, нежности, 
душевной мудрости и вни-
мания к женщине. Это день, 
в который принято уделять 
уважение своим любимым и 
близким женщинам – женам, 
дочерям, матерям, сестрам, 
бабушкам и так далее.
Удачно праздник совпал с 
началом весны. Распускаю-
щиеся первые цветы: тюль-
паны, мимоза делают 8 Мар-
та цветущим, благоухающим 
днем. И это повод для пред-
ставителей сильной полови-
ны человечества, еще раз по-

радовать своих любимых и 
родных женщин подарками, 
вниманием и заботой.
 И мы, не остались в 
стороне, под умелым руко-
водством педагога дополни-
тельного образования Ли-
лии Ульфатовны для самых 
близких, для наших мам, 
выполняли своими руками 
«Корзину со цветами».
 Изготовление своими 
руками поделок – это пре-
красное занятие для разви-
тия умений и навыков, твор-
ческих способностей. Ребята 
были очень увлечены про-
цессом работы, проявили 
активность и усидчивость.
Объединение «Умелые ручки»

Ишбулдина Амира
Рук. Жданова Л.У.

  

 Вместе с весной к нам 
пришел прекрасный и заме-
чательный праздник – Меж-
дународный женский День 8 
марта. 8 Марта - самый уди-
вительный, самый нежный 
праздник весны! Этот день 
особенный, он согрет луча-
ми солнца, женскими улыб-
ками, украшен россыпью 
цветов, нежностью.
 И в канун Между-
народного женского дня в 
объединении «Мастерская 
чудес»  с учащимися  были 
проведены беседы «История 
праздника 8 марта», «Никого 
роднее мамы в целом мире 
нет», «Мама – самый лучший 
друг». Мы рисовали «Пор-
трет любимой мамочки», 
«Цветы для мамы». Изгото-
вили своими руками краси-
вые открытки в подарок для 
наших мам и бабушек.

ЛЮБОВЬ ЗЕМЛИ И ПРЕ-
ЛЕСТЬ ГОДА...

 Весна – чудесная пора, 
любовь Земли и прелесть 
года, как сказал Федор
Тютчев! Ведь сколько красо-
ты она открывает!
 Как хорошо после хо-
лодной зимы выйти на ули-
цу, вдохнуть свежий воздух,

наполненный цветочным 
ароматом, послушать пение 
птиц, посмотреть на ручьи, 
увидеть, как всё просыпает-
ся и расцветает – красота!
 Лично у меня март 
ассоциируется с женским 
праздником – 8 марта. А 
восьмое марта – это всег-
да цветы. Как хорошо, за-
йдя в цветочный магазин, 
посмотреть на прилавки, 
а они заполнены пёстры-
ми тюльпанами, мимозой и 
различными первоцветами. 
Еще март я люблю за то, что 
именно в этом месяце я по-
явилась на свет. Поэтому я 
точно знаю, что с весны на-
чинается новая жизнь!
 Весна – это прелесть 
года, потому что после зимы 
всё начинает благоухать и
расцветать! Земля начинает 
жить по-новому! Ведь сколь-

ко разных перемен проис-
ходит именно весной. В это 
время года можно больше 
гулять с любимыми друзья-
ми. Мы снимаем надоевшие 
тёплые куртки и в любимом 
свитере, джинсах идём ра-
доваться весне. Здорово, не 
правда ли? Весна – одно из 
моих самых любимых вре-
мён года!

Друзья!
Встречайте солнце,
Птичье пение,
Подснежники,
Свежие листочки,
Бабочек и букашек,
Длинные дни и короткие ночи,
Тепло и новую Весну!

Статью подготовила:
 Латыпова Аделина,  объедине-
ние «Творческая мастерская» 
руководитель Губайдуллина Э.И.
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«Воспитание ответственности у детей»
 Праздник 8 марта 
празднуют во всем мире. 
Этот день посвящен всем 
женщинам любого возраста. 
К этому дню готовятся долго 
и тщательно. В школах и са-
диках подготавливают кон-
цертную программу для мам 
и всех женщин, на предпри-
ятиях коллеги поздравляют 
работниц и устраивают для 
них небольшой праздник. 
Именно в этот день мужчи-
ны всего мира бегают по ма-
газинам в поисках подарков, 
массово скупают цветы, что-
бы порадовать своих люби-
мых женщин.
 Этот прекрасный 
праздник отмечают во всем 
мире и у каждой страны 
свои традиции. Во многих 
странах этот день считает-
ся официально выходным, 
так как государство позво-
ляет прекрасному полу про-
вести этот праздник в свое 
удовольствие так, как они 
считают нужным. 8 марта – 
праздник женщин, праздник 
весны и оживления. В этот 
день мужчины всего мира 
хотят сделать максимально 
приятно представительни-
цам прекрасной половины 

человечества. Они посвяща-
ют им песни и стихотворе-
ния, удивляют великолеп-
ными и очень красивыми 
поступками, дарят прият-
ные подарки. Такие момен-
ты одни из самых приятных. 
Мужчины в этот день ста-
раются оградить своих лю-
бимых женщин от работы и 
бытовых проблем. Ведь этот 
день по праву предоставлен 
им – женщинам.
 Именно 8 марта на ули-
цах можно наблюдать мно-
жество красивых и сияющих 
от счастья женщин, которые 
идут по городу с роскошны-
ми букетами цветов в руках. 
Они несут какую-то теплоту 
и любовь, которую сложно 
описать словами. Глядя на 
их довольные и счастливые 
лица, и самому становится 
приятно на душе.
 8 марта – праздник 
женский и мужчины на него 
не претендуют. Они начи-
нают активно убираться и 
готовиться, чтобы сделать 
своим любимым приятное. 
Все дети в этот день спешат 
поздравить своих мам, ба-
бушек, сестер с праздником, 
готовят всевозможные по-

делки своими руками, кото-
рые не могут не растрогать 
чуткое женское сердце. Вот 
и детском саду № 49 маль-
чишки и девчонки под руко-
водством своего педагога За-
толокиной Н.Е. мастерили к 
этому радостному праздни-
ку подарки для мам своими 

руками.  Готовили они своим 
мамам открытки с изобра-
жением цветов. Обводили 
контуры цветов, раскраши-
вали букеты цветов по свое-
му усмотрению. Они так хо-
тели, чтобы их мамы в этот 
день не остались без цветов!
Мы должны любить жен-
щин, ценить их и уважать 
их труд. Мужчинам нужно 
дарить цветы и говорить те-
плые слова своим любимым 
не только в праздник 8 мар-
та, но и каждый день и тогда 
женщина всегда будет счаст-
ливой и веселой.

Мама Калинина Артёма, объ-
единение «Юные фелинологи»

Педагог: Затолокина Н.Е. 

 Каждый хочет вырас-
тить детей, которые превратят-
ся в ответственные взрослые 
личности, но это не произой-
дет само по себе. Необходимо 
обучать детей тому, что под-
разумевается под словом от-
ветственность. Это можно де-
лать различными способами, 
например, поручив ребенку 
воспитание домашних пи-
томцев, самостоятельное вы-
полнение домашней работы 
по школьным предметам или 
поддержание чистоты в ком-
нате. Но существует еще один 
эффективный инструмент, о 
котором многие родители ста-
ли забывать в последнее вре-
мя, – закрепление за ребен-
ком определенных домашних 
обязанностей. Это отличный 
способ для воспитания в детях 
чувства ответственности даже 
в юном возрасте, так как есть 
множество действий, с кото-
рыми успешно справится даже 
ребенок.
 Почему дети должны 
выполнять домашние обязан-
ности?
 Даже если вашему ре-
бенку всего несколько лет, у 
него все равно должны быть 
незначительные домашние за-
дачи. Таким образом, вы пре-
доставляете ему возможность 
стать ответственным за како-
е-либо дело. Когда вы начина-
ете уделять этому вопросу вни-
мание еще с раннего возраста, 
ребенок знакомится с тем, что 
такое чувство выполненного 
долга. А подобный опыт по-
лезен во многих отношениях. 
Дети также смогут привыкнуть 
к выполнению обязательной 
рутины, что очень пригодится 
им в дальнейшем. 
 Так же мы с ребятами из 
объединения «Экология души» 
проговорили что такое ответ-

ственность, узнали какие обя-
занности они выполняют по 
дому, а также поделились уже 
своим опытом, чему они уже 
научились к своему возрасту.

Объединение: «Экология души» Б. 
Анастасия 6 класс.

Руководитель: Ишкулова Л.Н. 

  Международный женский день
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 «Проводы зимы» «Техника безопасности весной во время похода».
    Масленица – восточнос-
лавянский традиционный празд-
ник, отмечаемый в   перед Вели-
ким постом, сохранившийся в 
своей обрядности ряд элементов 
славянской мифологии. В народ-
ном календаре восточных сла-
вян праздник маркирует границу 
зимы и весны, а также Мясоеда и 
Великого поста. По сути, это про-
щание с зимой и торжественная 
встреча красавицы весны. Кон-
кретной даты празднования этого 
дня в календаре нет. В этом году 
зиму провожали 10 марта, как и 
полагается с блинами и народны-
ми забавами. 
     В древние времена масленич-
ную неделю называли Сырной 
седмицей. Разрешалось есть толь-
ко молочные продукты и рыбу. 
Мясо же было строго под запре-
том. На сегодняшний день – это 
самый веселый и сытный народ-
ный праздник. В народе Мас-
леницу ласково называют так: 
«касаточка», «сахарные уста», 
«перепелочка». По традиции, 
масленичная неделя начинается 
в понедельник и заканчивается в 
воскресенье фееричным сжига-

нием чучела. Каждый день этого 
праздника уникален, наполнен 
глубоким смыслом. 
     Как сделать чучело на Маслени-
цу своими руками? Для этого не-
обходимы: две деревянные палки 
– одна длинная, другая помень-
ше; гвозди с молотком; веревка; 
старые журналы, газеты; солома; 
платок на голову и старая одежда; 
пуговицы; помада. Палки необ-
ходимо соединить между собой 
крестом и прибить гвоздями. Да 

 Весна самая прекрас-
ная пора, все любят гулять 
на свежем воздухе и греться 
на солнышке. Но  есть неко-
торые люди которые любят 
путешествовать круглый год. 
В экологическом центре где 
мы изучаем различные виды 
туризма, нас также учат пра-
вилам технике безопасности 
во все времена года.  Для 
чего же нужно знать неко-
торые правила?! Лишь для 
того чтобы сохранить своего 
здоровье в условиях окружа-
ющей среды.  Сейчас  я рас-
пишу некоторые правила: 
- не ходить по льду;
- стараться держаться на 
прочной поверхности;
- одеть удобную не промока-
емую обувь;
- теплая одежда;
- теплые перчатки;
- удобный рюкзак;
- стараться не ходить под го-
рой.

 Для человека который 
не любит сидеть дома, выход 
на природу имеет особый 
повод. Увидеть что-то новое, 
познать все тонкости про-
гулки на природе. 
 Знания о технике без-
опасности поможет оказать 
первую помощь в условиях 
природной среды. На заня-
тиях по туризму наш педагог 
показывала как правильно 
оказывать помощь постра-
давшему при переломах, 
ушибах и перегрева или же 
при переохлаждении чело-
века. Мы опробовала многие 
виды перевязок эластичным 
бинтом на друг друге. 

Статью подготовил: Крюкова 
Ульяна, 4 кл.
Объединение:
Туристско-краеведческий.
Педагог: Мегельбей Э.И. 

так, чтобы короткая стала рука-
ми чучела, а длинная туловищем. 
Далее палки перематываем соло-
мой, а сверху веревкой для боль-
шей прочности. Теперь голова. 
Сомните старые газеты в ком и 
обмотайте его платком. Можете 
сшить овал в виде головы измате-
ри 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 соломен-
ную куклу необходимо на откры-
том пространстве. Тогда это будет 
безопасно. 

Подготовил: Никита Я., 4 класс
Объединение «Экологическое 

краеведение»
Руководитель: Кунакбаева Л.В.



№3 (106) Март 2021 год                                                                                              Экологический вестник
____________________________________          Экологические даты                 _____________________________

№3 (106) Март 2021 год                                                                                              Экологический вестник
____________________________________          Экологические даты               ______________________________

 Можно много рассу-
ждать об экологии и экологи-
ческих проблемах, искать «ви-
новников» и дискутировать на 
тему, что состояние окружа-
ющей нас природы могло бы 
быть совершенно иное, если 
бы…
Всё это можно делать и мно-
гие делают. В этом нет ничего 
плохого, даже наоборот: если 
эти рассуждения не будут го-
лословными, то совершенно 
естественно, рано или поздно 
это приведёт непосредственно 
к практическим шагам, ведь 
никто не станет отрицать, что 
деятельность человека на зем-
ле имеет те или иные послед-
ствия.
 Наличие следов техно-
генной катастрофы на нашей 
планете – неоспоримый факт. 
Мы очень быстро, освоив но-
вые, добываемые в много-
численных трудах и научных 
исследований технологии, эго-
истично спешим ставить «на 
благо» человечества. Природа 
отдыхает. Но так будет не всег-
да. Об этом впервые начали 
задумываться, по данным про-
екта WebPlus.info, когда произ-
вели элементарные расчёты и 
поняли, что что-то в человече-
ской деятельности не так. Что-
то выбивает нас из всеобщей 
гармонии с окружающей нас 
природой и более того – это 
«что-то» может обернутся и 
против нас самих, а что самое 
ужасное, так это то, что «это» 
не ждёт, уже происходит и на-
ступает нам на самые пятки.
 Человек – существо раз-
умное. Обратив внимание на 

актуальную проблему мы 
стараемся её решить или 

по крайней мере сгладить её 
последствия. И это хорошо. 
В разных странах на разных 
континентах стали организо-
вываться всевозможные при-
родоохранные и экологиче-
ские общества, организации 
и структуры, проводиться 
ряд акций и мер по привлече-
нию внимания широкой об-
щественности к проблемам 
природы и экологии. Так воз-
никла и организация WWF 
- Всемирный фонд дикой при-
роды, официальное название 
которой на данный момент 
World Wide Fund for Nature или 
«Всемирный фонд природы». 
Эта организация совместно с 
австралийским изданием «The 
Sydney Morning Herald» в кон-
це марта 2007-го года провела 
интересную и показательную 
экологическую акцию: около 
2100 фирм и компаний австра-
лийского города Сидней, а так-
же более 2,2 млн. его жителей 
выключили освещение на один 
час. За это время энергопотре-
бление города было сокращено 
более чем на 10%, что в свою 
очередь способствовало и со-
кращению выбросов углекис-
лого газа в атмосферу. По под-
счётам специалистов, эффект 
от акции был таков, что на тот 
час как будто бы в городе на до-
рогах на 48 тысяч автомобилей 
стало меньше. Эту акцию на-
звали «Час Земли». Идея была 
хорошая и приняла ежегодный 
характер, распространилась 
и стала популярна во многих 

странах мира. Время про-

“Час Земли” Всемирный день Земли
ведения акции согласовано и 
начало этого часа выбрано на 
20 часов 30 минут в каждую по-
следнюю субботу марта. В 2012 
году в этой акции участвовало 
уже 147 стран и более 5,4 тыс. 
городов и населённых пунктов.
Есть и скептики подобных ак-
ций, утверждающие бессмыс-
ленность сокращения потре-
бления электроэнергии всего 
на один час. Дескать реакторы 
и генераторы промышленных 
электростанций проблематич-
но остановить за один час, а 
соответственно и сокращения 
выбросов парниковых газов 
от их работы весьма условны и 
не соответствуют заявлениям 
экологов, как следствие акция 
скорее носит символический 
характер. Но даже они не от-
рицают необходимость при-
влечения внимания к экологи-
ческим проблемам, а это один 
из самых деятельных способов, 
к тому же экономия дорогой 
электроэнергии, а за время 
акции конечный потребитель 
может сэкономить до 0,5 кВт 
потребляемого электричества, 
благотворно скажется и на его 
бюджете. В условиях перма-
нентного экономического кри-
зиса это весьма актуально.
 В 2013 году акция про-
водилась 23 марта с 20:30 по 
21:30, для каждого региона по 
местному времени.
 В 2021 году Час Земли 
выпадает на 27 марта.

 Наша планета Земля – наш 
родной дом, в котором созданы 
для нас особые благоприятные 
условия, способствующие наше-
му существованию и жизнедея-
тельности, открывающие для нас 
изобилие возможностей и доста-
точное пространство для их реа-
лизации. Далеко не каждая пла-
нета наделена таким уникальным 
потенциалом и расположена в 
таких уникальных условиях, ко-
торые позволили бы такой бур-
ный расцвет жизни и её форм на 
таком, казалось бы ограниченном 
пространстве во вселенной. А 
ведь она такая одна во всей все-
ленной.
 Теоретики конечно же до-
пускают, что где-то в недрах дру-
гих систем и галактик может быть 
ещё нечто подобное, строят мощ-
нейшие телескопы, запускают в 
космос всевозможные исследова-
тельские аппараты, пытаясь най-
ти хотя бы отдалённое подобие 
такого уникального сочетания в 
пространстве, которое представ-
ляет наша матушка Земля. На то 
они и теоретики, а на практике 
наш дом сам уже давно нуждается 
в том, чтобы мы обратили на него 
наше пристальное внимание, так 
как нам похоже за очень корот-
кое время удалось изрядно под-
забыть об этом. Мы стали беспо-
щадно использовать его ресурсы, 
тратить и потреблять, разорять и 
пренебрегать, нарушая порядок 
в своём собственном доме, исто-
щая его и не давая ему времени 
для восполнения своих собствен-
ных сил.
 Так будет не всегда. Наши 
суицидальные настроения ког-
да-либо прекратятся. Обществен-
ное настроение нужно и можно 
менять - это доказывают многие 
события, которые возникают 
иногда совершенно спонтанно, но 
имеют положительный настрой и 
добрую волю.
Одно из подобных событий в 
истории, по данным проекта 
WebPlus.info, произошло в нача-
ле 70-х годов прошлого столетия 

в США. Это была акция, прошед-
шая 22-го апреля 1970-го года, 
организованная известным аме-
риканским активистом и поли-
тиком, защитником окружающей 
среды из Висконсина, сенатором 
Конгресса Соединённых Штатов 
Америки - Гейлордом Нельсоном 
(Gaylord Nelson) и группой сту-
дентов Гарвардского универси-
тета под руководством Денниса 
Хайеса. В Небраске мероприятия 
били организованы сетью Earth 
Day Network. Целью этих акций 
было привлечение внимания ши-
рокой общественности к хрупко-
сти экосистемы нашей планеты.
Акция имела неожиданный успех 
на волне многочисленных студен-
ческих движений тех лет. В ней 
приняли участие более 20 милли-
онов американцев и она перерос-
ла в ежегодное популярное собы-
тие, а затем распространилась по 
всей Земле. Во многих странах 
она стала отмечаться в день ве-
сеннего равноденствия, который 
в зависимости от календаря вы-
падает на 20-е или 21-е марта.
Вскоре после этой грандиозной 
акции в США были приняты зна-
ковые законопроекты: «Закон о 
чистом воздухе», «Закон о чистой 
воде», «Закон об исчезающих ви-
дах» и многие другие новаторские 
природоохранные законы. В 1971 
году ООН поддержала эти ини-
циативы и учредила новый меж-
дународный праздник.
 Гейлорд Нельсон скончал-
ся 3 июля 2005 в г. Кенсингтон, 
Мэриленд, США, в возрасте 89 
лет. До своих последних дней он 
содействовал инициативе запуска 
этой новой мощной волны эколо-
гической активности.
 Сейчас ежегодно в меро-
приятиях по случаю Дня Зем-
ли принимают участие более 1 
миллиарда человек, что делает 
его крупнейшим мероприятием 
гражданского общества в мире.
В 1988 году Всемирный день 
Земли дошел и до Страны Сове-
тов. Этот популярный междуна-
родный праздник стал хорошей 

отправной точкой, на волне ко-
торой во многих странах стали 
приниматься соответствующие 
законы и государственные акты, 
непосредственно касаются ре-
шения экологических проблем и 
охраны окружающей нас среды. 
В дальнейшем к Дню Земли было 
приурочено ещё одно ежегодное 
событие – звон Колокола Мира, 
который впервые был установлен 
в Нью-Йорке, в штаб-квартире 
Организации Объединённых На-
ций в 1954 году. «Да здравству-
ет всеобщий мир во всем мире», 
гласит надпись на этом Колоко-
ле, отлитом из собранных монет, 
которые были пожертвованы 
детьми со всех континентов на-
шей планеты и наградных зна-
ков – почётных орденов, медалей 
многих стран мира. Колокол стал 
своеобразным символом нашей 
глобальной солидарности и стал 
устанавливаться во многих круп-
ных городах и странах по всей 
Земле.
 Международный день 
Земли по традиции отмечают 
22 апреля, а Час Земли, ежегод-
ное экологическое мероприятие, 
проводят в последнюю субботу 
марта. Сохранению природного 
баланса и экологии, воды и пар-
ков, посадки деревьев, животно-
му миру посвящено множество 
мероприятий в разных странах и 
национальных календарях.
 Мы все ответственны за 
наш мир и гармонию, без кото-
рой жизнь на нашей планете на-
ходится под большим вопросом. 
Добрая воля и добрый дух в силах 
остановить всякое наше ошибоч-
ное направление и не будем забы-
вать об этом. Будем использовать 
эту возможность, чтобы сохра-
нить перспективу жизни! С Днём 
Земли! В 2021 году Всемирный 
день Земли выпадает на 20 марта.
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Моя мама!Давайте беречь первоцветы!
 Приближается весна. 
Солнышко светит по-весенне-
му. Оно все выше поднимает-
ся над землёй, отдавая  ей свое 
тепло, пробуждая ее от зимне-
го сна. Начинают просыпаться 
леса и поля, на которых можно 
встретить  первые весенние 
цветы, такие нежные и яркие. 
Недаром величают их  перво-
цветами. Часто называют это 
весеннее чудо в народе еще 
и  подснежниками. А как ина-
че? Ведь начинают  они расти 
под снегом еще зимой.  За то, 
что это   первые вестники пре-
красного, люди срывают их, не 
задумываясь, что наносят при-
роде вред. Как же сохранить их  
от  уничтожения?
 На одном из уроков 
окружающего мира от нашей 
Садрисламовой А.Р. мы узна-
ли, что некоторые первоцветы 
занесены в Красную книгу. Из 
презентации «Первоцветы», 
составленной ею, нам стало 
известно, что многие из них 
размножаются семенами. А это 
значит, что если сорвёшь всего 
один из этих цветков, то уже 
через несколько лет в лесу не 
вырастет десяток таких красав-
цев; значит не расцветут и не 
порадуют они нас своими го-

лубыми, белыми, 
розовыми кра-
сками в первые 
весенние дни.
 Н е л ь з я 
забывать, что 
многие перво-
цветы - это еще 
и  лекарственные 
растения. Они 
помогают чело-
веку справиться 
с недугом. Например, настой 
из листьев и цветов мать - и 
– мачехи употребляется при 
простудных заболеваниях. Ме-
дуница, которая сегодня встре-
чается все реже и реже, приме-
няется в народной медицине 
при заболеваниях дыхательных 
путей. Первоцвет, или приму-
ла, содержит много витамина 
С. Из его цветков и листьев го-
товят витаминный салат. Язык 
лесной (так называли чудес-
ный цветок- ландыш на Руси) 
размножается по-особому: из 
одного корня могут вырасти 
десятки растений. Но цветёт 
его молодой побег только че-
рез три года. Лекарства, кото-
рые содержат в своём составе 
ландыш, назначаются при бес-
соннице, головных болях, раз-
личных сердечно- сосудистых 

заболеваниях.  Из–за того, что 
цветы ландыша необыкновен-
но красивы, их рвут  букетами, 
повреждая корневище, от чего 
гибнет вся ландышевая поля-
на.
 Сегодня ещё цветут  в 
лесах и на лугах подснежник и 
медуница, ландыш, мать-и-ма-
чеха. А что будет завтра, если 
мы будет вот так необдуманно 
относиться к ним? Не секрет, 
что все меньше становится их в 
природе. Виноваты в этом и мы 
с вами. Помочь сохранить пре-
красное - задача каждого жи-
теля нашей страны. Поэтому 
мы учащиеся из объединения 
«Окружающий мир»  активно 
участвуем в конкурсах листо-
вок, плакатов, фотографий, 
стихотворений, посвященных 
ежегодной природоохранной 
акции, в ходе  которых призы-
вают  беречь первоцветы.

«Не рвите первоцветы! Пом-
ните: только от нас зависит, 
будут ли они всегда радовать 
взгляд человека. Давайте все 
вместе беречь их!».

Выполнила: К. Аллабердина
Объединение «Окружающий 

мир»
Руководитель:

Садрисламова А.Р.

 Я очень люблю дарить 
подарки своей маме, ведь это 
самый близкий и родной для 
меня человек. И это так при-
ятно – радовать любимых 
людей подарками, особенно, 
если они сделаны своими ру-
ками и в них вложены тепло 
и нежность. Мигель Серван-
тес сказал: «То, что купле-
но, дешевле, чем подарок, 
сделанный своими руками». 
И я согласна с этим выска-
зыванием. Мне кажется, ро-
дителям приятнее получать 
подарки, когда они сделаны 
специально для них, а не ку-
плены в магазине, тем более, 
что у детей нет еще денег, ко-
торые они заработали сами. 
Сейчас в сети можно най-
ти большое количество ма-
стер-классов, где подробно 
написано и изображено, как 
изготовить сувенир своими 
руками. Для мамы можно на-
рисовать рисунок или спле-
сти браслет из бисера или 
пошить милую плюшевую 
игрушку, которая украсит 
ее прикроватную тумбочку. 
Можно изготовить рамку 
для фотографии, например, 
из ракушек, которые были 
собраны летом на море или 
из шишек и желудей, собран-
ных в лесу.

 

В этом году 
я решила 
подарить ей 
открытку в 
виде букета, 
сделанную в 
объединении 
«Творческая мастерская» 
своими руками. На занятии  
нам показали как она делает-
ся. Украсила ее и подписала. 
Получились наши букетики 
очень красивые. 
 Но подарки можно и 
нужно дарить не только на 
праздники – 8 марта, Новый 
год, Рождество. Я думаю, 
маме намного приятнее ощу-
щать заботу и внимание каж-
дый день. Можно помочь ей 
убрать в квартире или при-
готовить что-нибудь вкус-
ное. Что может быть прият-
нее, чем увидеть улыбку на 
лице своей мамы, тем более, 
что она так устает от работы 
и хлопот по хозяйству. Ки-
тайская мудрость гласит, что 
«счастлив не тот, кто получа-
ет подарок, а тот, кто подарок 
делает». Я думаю, это правда. 
Ведь подарок – это частичка 
тех чувств и эмоций, кото-
рые мы испытываем к чело-
веку, которому его дарим.
 Моя мама всегда меня 
понимает. Она - мой лучший 
друг. С ней никогда не скуч-
но. Она общается со мной и 
моим братом на равных, как 
будто мы уже взрослые. На 

меня она не кричит, что бы 
я ни совершила, не ругает за 
плохие оценки. Я стараюсь 
её не подводить. Мама сразу 
понимает, если меня что-то 
беспокоит и старается по-
мочь. Она даёт мудрые сове-
ты. Моя мама очень хорошо 
рисует, и когда была малень-
кой, она научила и меня ри-
совать. Своей маме я обязана 
всем в своей жизни. На всём 
свете нет ничего любимей и 
дороже, чем мама.

Нелли К. Объединение: 
«Творческая мастерская»
Руководитель: Фаткуллина В.З.


