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Григорий Александрович Кожевников
(1866—1933) — российский и советский энтомолог, 
зоолог, географ, охотовед, эколог, специалист в обла-
сти биологической эволюции

 Григорий Кожевников — один из безусловных осно-
вателей заповедного дела в России. В 1907–1908 гг. он по-
бывал в Германии и США, где познакомился с их опытом 
создания заповедных объектов. В Европе ООПТ имели 
слишком маленькую площадь, а в США огромные нацио-
нальные парки были слишком коммерческими. Идеи Гуго 
Конвенца о создании больших заповедных территорий с 
«абсолютным» режимом нашли у Кожевникова понимание и поддержку. Зоолог, 
ученый до мозга костей, профессор проникся тем, что соблюдение прав дикой 
природы на существование необходимо для долговременных научных исследова-
ний. «…Чтобы иметь возможность изучать природу, мы должны стараться сохра-
нить её в её первоначальной неприкосновенности в виде её наиболее типичных 
формаций … — писал Кожевников в своем труде теме «О необходимости устрой-
ства заповедных участков для охраны русской природы».

 Кожевников подчеркивал огромную роль дикой природы для человеческой 
личности, духовности, сознания, став одним из основателей этико-эстетического 
подхода в заповедном деле и охране дикой природы в России. Он же впервые обо-
сновал необходимость создания охранных зон для заповедников. Григорий Алек-
сандрович стал одним из основателей Всероссийского общества охраны природы 
и первым из его председателей.
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Мое трудовое лето   Летний лагерь
 Этим летом я устро-
илась на работу в Детский 
Экологический центр. Это 
место представляет собой 
сочетание двух периодов 
жизни - детства и взросле-
ния. С одной стороны, здесь 
ребята набираются первого 
опыта в работе и получают 
собственную зарплату, а с 
другой, заводят новых дру-
зей, ходят на экскурсии и ве-
село проводят время.
 Например, в наши 
обязанности входит выса-
живать цветы, полоть гряд-
ки и клумбы, поливать и 
сохранять территорию в чи-
стоте. Взамен, помимо де-
нежных средств, мы полу-
чаем новые знания, умения 
и хорошее настроение (по-
тому что совместный труд и 
взаимовыручка всегда сбли-
жают). Так, меня особенно 
впечатлила экскурсия в во-
енно-патриотическое объ-
единение «Отечество», где 
пронзительными историями 
в нашей памяти сначала ос-
вежили годы Великой Оте-
чественной войны, а затем 
наглядно показали с каким 
снаряжением наши солдаты 
шли в бой. Самой полезной 
экскурсией для меня оказал-
ся поход в Центр занятости. 
Выбор будущей профессии 
- важный шаг в жизни каж-
дого человека, спасибо эко-
логическому центру за воз-
можность узнать чуть лучше 
о своих возможностях. От-
дельное место в моём сердце 
занимает зоопарк: обезьян-
ка, которая забавно кушает 
бананы, пушистые кролики 
и шиншиллы.

 Летние каникулы в 
Детском Экологическом 
центре проходят очень на-
сыщенно и продуктивно. 
Каждый ребёнок здесь опре-
деленно может научиться че-
му-то новому, развить в себе 
любовь к труду и коммуни-
кабельность, стать лучшей 
версией себя. Ведь в Эко-
центре царит дружелюбная 

      Традиционный детский  
лагерь труда и отдыха  начал 
свою работу на базе МАУ ДО 
«ДЭЦ» городского округа г. 
Стерлитамак РБ.
 В этом году в лагере 
отдыхают и работают 25 ре-
бят, созданы два отряда. Вре-
мя спланировано таким об-
разом, что в молодёжь будет 
заниматься по большей ча-
сти облагораживанием тер-
ритории МАУ ДО «ДЭЦ».
 Но также запланиро-
ваны игры и квесты, про-
смотры и создание кино-
фильмов, экскурсии.

 В рамках празднова-
ния 350-летия Петра l в Рос-
сии  Участниками меропри-
ятия стали ребята трудового 
объединения Библиотекарь 
рассказала интересные фак-
ты о детских и юношеских 
годах будущего императора, 
личной жизни Петра Алек-
сеевича Романова. Библиоте-
карь напомнила о том, какие 
государственные преобра-
зования произошли в пери-
од его правления, а также о 
военных походах и победах 
русской армии под коман-
дованием Петра. Конечно, 
поговорили о Петре I и как 
об основателе Российского 
флота, а также об истории 
основания Санкт-Петербур-
га. Завершилось мероприя-

тие викториной по истории 
России.
 6 июня весь мир празд-
нует день рождения велико-
го Александра Сергеевича 
Пушкина. В России это День 
русского языка. Сегодня в 
«Детском экологическом 
центре в рамках детского 
трудового объединения со-
стоялось литературная игра 
в рамках Пушкинского дня 
России по биографии и твор-
честву великого поэта.   
 Поздравляем всех с 
праздником и желаем, чтобы 
всегда находились нужные 
и важные слова, с помощью 
которых можно выразить 
любые эмоции, чувства, на-
дежды и желания!

Губайдуллин Искандер
Рук. Губайдуллина Э.И.

атмосфера с понимающими 
воспитателями, с которыми 
всегда можно посмеяться. Я 
всегда буду с теплотой вспо-
минать об этом уютном ме-
сте.

Арина И. ЛТО «Берегиня» от-
ряд «Белый клык»

Воспитатель Ишкулова Л.Н.
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«Интересно об интересном» часть 1 «Интересно об интересном» часть 2
     Ребята, а знаете ли вы, 
что здоровью человека 
угрожают различные бо-
лезни? Некоторые из них 
вызывают бактерии и ви-
русы, а другие могут по-
явиться, если человек не-
правильно питается, мало 
двигается или курит. Что-
бы быть здоровым, нужно 
вести здоровый образ жиз-
ни! 
 Об этом и не только 
мы говорили с сотрудни-
ками центральной-детской 
библиотеки и  узнали о 
том, что, кроме «главных» 
питательных веществ, на-
шему телу необходимы 
витамины, почему в зубах 
появляются дырки, что 
нужно делать, чтобы в жи-
воте не поселились параз-
иты, для чего нужны «ум-
ные игры».  Оказывается, 
головной мозг управляет 
нами и всем нашим телом 
— с головы до кончиков 
пальцев ног. Он даёт знать, 

когда желудок у нас пуст и 
когда мочевой пузырь по-
лон. Он превращает зву-
ковые волны в узнавае-
мые звуки, а перевёрнутые 
вниз головой изображения 
— в правильные картины 
окружающего мира. Даже 
когда мы спим, мозг следит 
за тем, чтобы наше сердце 
продолжало биться, лёг-
кие продолжали дышать, и 

при этом ещё находит вре-
мя показать нам парочку 
снов. 
    Друзья, вы знаете, сколь-
ко у нас органов чувств? 

Верно, пять: обоняние, 
осязание, вкус, слух и зре-
ние. Они помогают нам 
ориентироваться в про-
странстве, и именно через 
них мы получаем абсолют-
но весь поток и инфор-
мации и удовольствий от 
окружающего мира.
 А еще, мы познакоми-
лись с обитателями живо-

го уголка библиотеки: это 
улитки ахатины, водяные 
черепашки и еж альбинос. 
Он абсолютно белый и ма-

ленький. Знаете ли вы, что 
ежи – удивительно симпа-

тичные зверьки. Они наши 
помощники на дачах и ого-
родах, потому как уничто-
жают насекомых-вреди-
телей и грызунов. Чтобы 
приманить в огород ежа, 
нужно оставлять ему ве-
чером на улице что-нибудь 
съестное (кусочек курицы, 
рыбы, собачий или коша-
чий корм и т.д.). Зверьку 
наверняка понравится уго-
щение, и он заглянет к вам 
ещё не единожды, попутно 
уничтожая слизней, гусе-
ниц, майских жуков.

 Экскурсия сопрово-
ждалась бурными обсуж-
дениями и многочислен-
ными вопросами.
 Будем рады вновь 
посетить библиотеку!

Объединение: 
«Экологическое краеведение»

Статью подготовил:
 Егор С., 4 класс. 

преподаватель
Кунакбаева Л.В.
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Творчество в стихах Мой пушистый питомец
  Творчество – оно преда-
ёт нашей жизни смысл и красо-
ту. Все мы любим смотреть на 
закат или восход, любоваться 
закатом, провожая взглядом 
уходящее к горизонту солнце, 
а ведь это всё тоже природы 
творчество. Мы можем часа-
ми любоваться изумительны-
ми живописными картинами 
Шишкина, Авазовского, Репи-
на. Конечно, я не пишу карти-
ны, но все же считаю себя твор-
чеким человеком.  Потому что 
я пишу стихи. А вдохновляет 
меня природа. Ее разнообразие 
и краски вдохновляли людей во 
все времена. В городских усло-
виях влияние природы может 
оказаться существенным: до-
статочно выбраться за город, и 
вы почувствуете прилив сил и 
эмоциональный подъем. 
 Люблю читать стихи. 
Люблю творчество Есенина и 
Пушкина. И я думаю, что од-
нажды я напишу и выпущу 
сборник стихотворений о при-
роде. 
 Сейчас многие проводят 
все дни напролёт перед мони-
тором компьютера. А зачем? 
Ведь есть реальная жизнь, ко-
торая прекрасна! Я стараюсь 

показать эту красоту в своих 
стихах. 
 Я люблю осень. Она 
вдохновляет меня своим буй-
ством красок. Сидеть где-ни-
будь в парке на лавочке и смо-
треть на падающие листья 
можно как угодно долго. Или 
гулять в позднем осеннем лесу, 
на берегу речки, и любоваться 
лесом.

Расстелила осень золотая…
Расстелила осень золотая
За моим окном
Ковёр из листьев.
Рыжих облаков, едва касаясь
Вновь октябрь своей рисует ки-
стью
Солнечных лучей скупая россыпь
Зайчики запутались в ресницах
И лазурь серебряных колосьев
В зарево уходит вереницей.

Осень
Вот и снова лето ускользнуло
И взмахнуло осени крыло,
Ночь седая в зелени уснула,
Осени дыханьем обожгло.
Осень нарисует золотые
Краски на подушке сентября,

 Меня с детства окру-
жают животные, домашние 
питомцы, разные звери на 
протяжении всей моей жиз-
ни, потому что мое детство 
прошло в живописном угол-
ке моей Республики, в Ишим-
байском районе, деревне Зи-
гановка. Это место, где меня 
окружают высокие холмы, 
обилие зелени кругом, ди-
кие и домашние птицы, со-
баки, коровы и лошади. Там 
мало машин и нет интерне-
та, можно ходить босиком по 
траве и целый день купаться 
на речке. Красота! И именно 
любовь ко всему пушистому 
и мохнатому привела меня 
написать статью о моем лю-
бимом питомце. С детства я 
любил приносить домой вся-
кую живность, любил уха-
живать за ними, кормить, 
наблюдать. Много было раз-
ных животных и каждый из 
них оставил значимый след в 
моей жизни. 
 Сегодня в моей город-
ской квартире живут рыбки 
в большом аквариуме, кош-

ка, ахатины. Но мне хотелось 
бы рассказать об удивитель-
ном зверьке, который недав-
но поселился в моей кварти-
ре совершенно случайно. Это 
маленький удивительный, 
очаровательный шиншиле-
нок. А началось все так….
 Мому другу подари-
ли пару шиншилл. Я часто 
стал навещать питомцев. Мы 
вместе ухаживали за ними, 
сушили яблоки, собирали 
травку.
 Тут мы узнали, что у 
пары питомцев должен поя-
вится малыш. И друг решил 
подарить мне маленького 
щенка шиншиллы. 
 Дом. И тут началась 
моя подготовка к тому, что-
бы встретить этого пуши-
стого друга у меня дома. Для 
начала я попросил папу сде-
лать мне клетку. Папа ска-
зал, что шиншиллам нужна 
не просто клетка. И он в ма-
стерской сделал клетку для 
шиншилл. Поскольку шин-
шиллы горные животные им 
нужна высокая клетка, что-

И узоры леса расписные
Оторвут листки календаря..

И зажжется в голубом просторе
Солнечная россыпь фонарей,
Там где осень в золотом уборе
Разлила багрянец новых дней....

Мир неземной красоты
Полюби голубую планету 
Полюби синих звёзд серебро 
Полюби золотые рассветы
Как прекрасно, что солнце взош-
ло.
 На ветру золотятся колосья
Зеленеют леса вдалеке
Я вдохну глубоко запах сосен
Искупаюсь в прозрачной реке
День прошёл и в тиши полусон-
ной 
Полевые склонились цветы
И сверчков хоровод монотонный
Этот  мир неземной красоты

Рысаева Камилла, МАУ ДО 
«ДЭЦ» городского округа, г. Стер-
литамак РБ, объединение «Юный 
журналист», Руководитель Пони-
зова Татьяна Михайловна
(фото из личного архива) Меня  

бы было пространство для 
прыжков, поэтому клетка 
должна быть минимум 70 см 
в длину. Длина нашей 1 метр, 
что обеспечивает полностью 
комфортное существование 
моему другу.
 Также, мы приобрели 
небольшую клетку в зоома-
газине.
 Корм. В магазинах 
много корма для шиншилл. 
Корм, который мы выбрали,  
состоит из люцерны, сои, го-
роха, пшеницы, изюма, куку-
рузы, овса, моркови и изю-
ма. Обогащен витаминами, 
минеральными веществами 
и экстрактом эхинацеи для 
укрепления иммунитета. 
Крепкие гранулы обеспечи-
вают правильное стачивание 
зубов шиншиллы, значи-
тельное количество грубой 
клетчатки сохранит здоро-
вье желудочно-кишечного 
тракта. 
 Сено. Но пушистые 
друзья очень любят сено. Так 
как за окном было лето, мы 
в деревне заготовили сено 
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на целый год. Потому что 
сено-важнейшее, составля-
ющее рациона шиншилл. 
Особенно хорошо шиншил-
лы едят бобовые культуры. 
Это клевер, люцерна. Так-
же не отказываются от пы-
рея и мятлика (это злаковые 
культуры), манжетки и кро-
вохлебки (семейство розо-
цветных), одуванчика, по-
лыни и василька (семейство 
сложноцветных). Не любят 
шиншиллы растения из се-
мейства осоковых и хвоще-
вых.
 Чтобы передние зубы 
могли стачиваться,  ей необ-
ходимо наличие сухих веток 
деревьев и коры. Мы заго-
товили ветки обычных де-
ревьев-тополь, ольха. Ветки 
хвойных деревьев не подхо-
дят, потому что там содер-

жатся смолы.
 Поилка. Купили специ-
альную поилку в зоомагази-
не.
Наполнитель приобрели 
древесный.
В ажным атрибутом яв-
ляется купальня со специ-
альным песком, он так же 
продаётся в специализи-
рованных магазинах. Та-
кое умиление смотреть, как 
шиншилла кувыркается в 
песочке, но держать купаль-
ню в домике нельзя, так они 
пересушат кожу и шерстку.
И вот новый дом готов к 
встрече пушистого питомца. 
В коробочке мы принесли 
его домой. Я быстро приду-
мал ему имя. Назвал его Сте-
пашкой.  Он похож на кро-
шечного зайчика,  зачем-то 
отрастившего длинный хво-

Мой пушистый питомец Герои нашего времени

стик. У него большие глаза и 
длинные усы. Мягкая серая 
шубка. 
 Степашка мягонький, 
его приятно гладить, он не 
кусаются, а просто слегка 
«пробует» меня таким  по-
кусыванием, он очень дру-
желюбны, любит внимание, 
но при этом не особо при-
ручается к рукам, не любит 
сидеть на ручках, но наш 
Степашка обожает, когда его 
гладят.
 Степашка днем спит, а 
ночью бегает по клетке, ку-
шает и играет. Он очень до-
брый, не кусается, и не пах-
нет. 
 Я всем рекомендую за-
вести такого пушистого дру-
га! Но вы должны помнить: 

«Мы в ответе за тех, кого 
приручили!»

Гизатуллин Данис, 8 класс, 

МАУ ДО «ДЭЦ» городского 

округа г. Стерлитамак РБ,

Руководитель Лукьянова Р.Б.

 Стерлитамак - вто-
рой город тура Чистомэна, 
неизвестного, но небезу-
частного человека к эколо-
гии. Далее, текст от автора 
Тelegram-канала:

 Приехал в город с ве-
чера.
 Стерлитамак - вто-
рой город моего тура
 Поселился в гости-
нице Оазис на Гоголя. Не 
рекомендую. Утром пошёл 
делать Стерлитамак чище. 
А мест, которые в Стерли-
тамаке нуждаются в убор-
ке, я все скажу не одно и 
не два. Буквально в любом 
сквере и на любом газоне 
можно что-то найти. Хотя 
листья убирают велико-
лепно. Первый рейд про-
вел недалеко от гостиницы 
на улице Гоголя. Собрал 6 
пакетов мусора в кустах 
около тротуара. Без фана-
тизма, за пол часика.

 Мешки отнес до кон-
тейнеров. Причина нали-
чия мусора в первом рейде 
осень простая. Дворникам 
не удобно выкорчевывать 
мусор из кустов. Поэтому 
они этого не делают, любой 
делают, но очень редко. По 
датам на банках и бутыл-
ках можно понять, что в 
этом месте мусор лежит 
минимум с прошлого года. 
Проблему решить очень 
просто. Нужно обезку-

стить территорию. Потому 
что кусты, на языке мусо-
рящих, это офи-
циальное разре-
шение бросить 
мусор. Любое 
вменяемое бла-
г о у с т р ой с т в о 
демо р а л и з уе т 
мусорящего и 
вводит в ступор.

 Далее от-
правился на на-
бережную реки 

Ашкадар. Тут уже при-
шлось повозиться. Не-
сколько часов работы. На-

собирал 800 литров.
 Унести такой объем 
до контейнеров очень про-
блематично, а самое глав-
ное особо не куда. Т.к. это 
район частного сектора. 
Поэтому прошу помощи 
жителей Стерлитамака. 
Если кто-то захочет по-
мочь увезти мешки , то в 
посте оставил координаты 
нахождения мешков.
 Отчет о передвиже-
ниях буду веду в телеграм-
ме https://t.me/chistoman 
жителей Стерлитамака. 
Если кто-то захочет по-
мочь увезти мешки , то в 
посте оставил координаты 
нахождения мешков.



№6 (119) Лето 2022 год                                                                                                     Экологический вестник
____________________________________          Часть 1              ____________________________________

№6 (119) Лето 2022 год                                                                                                    Экологический вестник
____________________________________          Часть 2              ____________________________________

Слет юных экологов и лесоводов-слет юных знатоков природы! Слет юных экологов и лесоводов-слет юных знатоков природы!

 Вот уже на протяжении 
нескольких десятков лет глав-
ным событием «экологическо-
го лета» является ежегодный 
Республиканский слет юных 
экологов и лесоводов, на кото-
ром команды городов и райо-
нов республики соревнуются в 
экознаниях, экоумениях. Орга-
низаторами главного конкурса 
юных знатоков экологии и лес-
ного дела являются Министер-
ство образования и науки РБ, 
Министерство природополь-
зования и экологии РБ, Ми-
нистерство лесного хозяйства 
РБ и Республиканский детский 
эколого-биологический центр.
 21 июня 2022 в старто-
вал XXIX Республиканский 
слёт-конкурс юных экологов 
и лесоводов. Это 60 лет не-
прерывной истории проведе-
ния экологических слётов в 
нашей республике! Почему 60 
лет? По словам директора Ре-
спубликанского детского эко-
лого-биологического центра 
Кошелевой Екатерины Анато-

льевны: «Шестьдесят лет на-
зад в нашей республике состо-
ялся первый экологический 
слет! Тогда он назывался Слёт 
юных друзей природы! И с тех 
пор каждый год проводилось 
данное мероприятие. Немно-
го менялось название. С 1973 
года стали проводиться Слёты 
членов школьных лесничеств. 
С 1979 года Слёт объединил 
юных экологов и лесоводов! 
Дважды на территории наше-
го региона проходили Всерос-
сийские слёты: Слёт школьных 
лесничеств в 1977 году и Слёт 
юных экологов в 2018 году».
 Вот и в этом году коман-
ды из 18 муниципалитетов со-
брались в Кушнаренковском 
районе. Это юные знатоки 
природы из Абзелиловского, 
Баймакского, Мишкинского, 
Дуванского, Кушнаренков-
ского, Благовещенского, Туй-
мазинского, Белокатайского, 
Ишимбайского, Салаватско-
го, Аскинского, Кигинского, 
Кугарчинского, Белорецкого, 
Ермекеевского, Илишевско-
го, Караидельского райнов, а 
также из городов Стерлита-
мак, Сибай, Уфа, Октябрьский. 
Это команды и участники-по-
бедители отборочного этапа. 
Мероприятие направлено на 
развитие исследовательской и 
природоохранной деятельно-
сти школьников, их интереса к 
биологии и экологии, практи-
ческого участия в деле сохра-

нения природных экосистем. 
 Город Стерлитамак 
представляла команда школь-
ного лесничества «Рябинушка» 
в составе: почвоведение-Ни-
китина Виктория, учащаяся-
ся 10 класса МАОУ «СОШ № 
10», лесная таксация-Рысаева 
Камилла, учащаяся 9 класса 
МАОУ «Гимназия № 4», лесо-
патология-учащийся 8 класса 
МАОУ «БЛИ № 3» Гизатуллин 
Данис. Команду на слет по но-
минациям готовили методист 
МАУ ДО «ДЭЦ» городского 
округа г. Стерлитамак РБ Гиза-
туллина Гультназ Фанисовна, 
заведующий отделом «Эколо-
гия и охрана растений» Лукья-
нова Руслана Борисовна.
 Слет начался с знаком-
ство с историей Кушнаренков-
ского района, участники слета, 
педагоги, члены жюри посети-
ли усадьбу дворян Топорниных 
в с. Кушнаренково и побывали 
в месте, где находится точка с 
координатами 55/55 (в поле у 
деревни Нижнесаитово уста-
новлен географический знак, 
указывающий на точку пере-
сечения 55 градусов северной 
широты и 55 градусов восточ-
ной долготы. Знак выглядит как 
4-метровый столб с указателя-
ми на города, столицы стран 
Шанхайской организации со-
трудничества (ШОС), куда 
входят Китай, Россия, Казах-
стан, Таджикистан, Киргизия 
и Узбекистан и стран БРИКС 

— Бразилия, Россия, Индия, 
Китай и Южная Африканская 
республика. Это единственная 
точка «55/55» на планете на-
ходящаяся на суше, остальные 
три находятся посреди оке-
ана. https://trekkingmania.ru/
peresechenie_55_j_paralleli_..). 
Вечером состоялось открытие 
Слёта и прошёл теоретический 
тур, где команде ШЛ «Ряби-
нушка» предстояло выполнить 
письменную работу и ответить 
на вопросы по лесоведению и 
лесоводству.
 22 июня -это второй день 
слета начался с испытаний по 
номинациям. Перед каждым 
участником стояла своя задача. 
 Никитиной Виктори-
и-юному почвоведу- необхо-
димо было показать теоре-
тические знания, провести 
подробное описание почвен-
ного разреза, определив тип 
почвы, ее механический и хи-
мический состав – и всё это 
под пристальным вниманием 
членов жюри.
 Рысаевой Камилле-лес-
ному таксатору необходимо 
было рассказать о таксацион-
ных показателях насаждения, 
основных способах таксации 
леса, а также применить на 
практике (участникам выде-
лялся определенный участок 
леса) практические навыки и 
умения. Это умение работать 
с высотомером, мерной вилки, 

возрастным буравом.
 Гизатуллину Данису-ле-
сопатологу - необходимо было 
рассказать о санитарном со-
стоянии насаждений и отдель-
ных деревьев в опреденнной 
территории Кушнаренковского 
района, определить основных 
вредителей и болезни леса по 
коллекциям, и повреждениям 
и непосредственно на исследу-
емом участке леса.
 Команды не только со-
ревновались, но и обмени-
вались опытом, знаниями и 
умениями. Конкурсанты уча-
ствовали в практических ма-
стер-классах: под пение птиц, 
в условиях, приближенных к 
естественному, юные экологи 
и лесоводы учились техникам 
ловли насекомых, особенно-
стям геоботанического анали-
за и описания, знакомились с 
новым оборудованием для изу-
чения объектов исследования.
 22 июня памятная дата 
- День памяти и скорби. Для 
участников Слёта коллективы 
Центра детского творчества и 
Центра детского отдыха, оздо-
ровления и туризма «Горский» 
Кушнаренковского района 
подготовили патриотическое 
мероприятие. В рамках меро-
приятия ребятам читали сти-
хи, посвящённые этой траги-
ческой дате, исполняли песни 
военных лет, а после – почтили 
память воинов минутой мол-

чания.
 23 июня 2022 года 
состоялось закрытие 
Ре сп у блика нског о 
слета, где наши ребя-
та из г. Стерлитамак 
одержали победы во 
всех номинациях!
 На XXIX Респу-
бликанском слё-
те-конкурсе юных 
экологов и лесоводов 
команда школьного 
лесничества «Ряби-

нушка» заняла 2 место в обще-
командном зачете.
  Победителем конкур-
са экологических публикаций 
стала Рысаева Камилла со сво-
ей статьей «Творчество в сти-
хах». 
Абсолютным победителем в 
номинации «Почвоведение» 
среди команд школьных лес-
ничеств стала Никитина Вик-
тория - 1 место. 
 В номинации «Лесная 
таксация» Рысаева Камилла за-
няла 2 место. 
 В номинации «Лесопато-
логия» Гизатуллин Данис занял 
3 место.
 Команда школьного 
лесничества «Рябинушка» – 
это настоящие молодые учё-
ные-исследователи. Своими 
знаниями, практическими на-
выками, умением работать в 
команде, организацией они до-
казали, что достойны победы в 
конкурсе.
 Хочется выразить бла-
годарность за то, что данный 
слет состоялся, администра-
ции МАУ ДО «ДЭЦ» город-
ского округа г. Стерлитамак 
РБ, ГУП РБ «Стерлитамакский 
лес» в лице директора Зайдул-
лина Ленара Рифмировича.
Заведующий отделом 
«Экология и охрана растений» 
Лукьянова Руслана Борисовна
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Экскурсия в Ньютон-лаб музей-лаборатория занимательных наукЭкскурсия в Ньютон-лаб музей-лаборатория занимательных наук
 В Детском экологиче-
ском центре с 1 июня начал-
ся лагерь дневного пребыва-
ния «Эколог и Я». 
 6 июня мы посетили 
Ньютон-лаб музей-лабора-
тория занимательных наук, 
работающий на базе Центра 
технической информации – 
модельной библиотеки-фи-
лиала №2, которое находится 
по адресу улица Коммуни-
стическая, 2.
 Попадая в этот му-
зей-лаборатории можно 
окунуться в мир науки; 
пройти познавательную экс-
курсию. Здесь также пред-
ставлены экспонаты, де-
монстрирующие законы 
физики, механики, оптики, 
акустики, электричества, 
электромагнетизма: генера-
тор тока, гиперболоид вра-
щения, маятник Ньютона, 
который раскроет три важ-
нейших закона классической 
механики.
 Музей Ньютон-лаб 
создан для изучение законов 
науки и явлений окружаю-
щего мира, в котором пред-
ставлены практические и ла-
бораторные опыты.
 Эксперименты фор-

мируют по-
знавательный 
интерес к есте-
ственным на-
укам и разви-
тия навыков и 
умений науч-
но-исследова-
тельской дея-
тельности.
 Ф и з и к а 
– это особая 
наука о при-
роде, так как с 
помощью него 
можно понять суть научных 
законов и явлений. Тот, кто 
увлекается с законами физи-
ки развивает поисково-по-
знавательную деятельность. 
 Данная наука присут-
ствует в нашей жизни по-
стоянно, поэтому её изучать 
просто необходимо, так как 
законы физики взаимосвяза-
ны с нашей жизнью повсед-
невно.
 Мне понравилась экс-
курсия, так как она была ув-

лекательной и познаватель-
ной.
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Гулынина Вера.
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разования:
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