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Владимир Иванович Вернадский (1863-1945)
Ученый-естествоиспытатель, мыслитель и общественный 
деятель
Чем известен: создатель теоретических основ современ-
ной экологии
 Вернадского называют «отцом глобальной экологии». 
Он создал учения о биосфере и эволюции «живого вещества» 
(под этим термином ученый подразумевал всю совокупность жизни 
на планете), без которых становление экологии как науки о 
взаимоотношениях между организмами и окружающей сре-
дой было бы немыслимо. Вернадский указал на главенствую-
щую роль живых организмов в постоянных изменениях и преобразованиях на планете — от 
климата и распределения биомов до состава атмосферы.
 Владимир Вернадский создал биогеохимию — междисциплинарную науку, изучаю-
щую связь между планетой и формами жизни на ней через множество сложных химических 
циклов — например, круговорот углерода. Сегодня это передовая наука на стыке геохимии, 
биохимии, экологии, почвоведения, океанологии и множества других дисциплин. Ее выводы 
имеют огромное значение для развития и фундаментальных биологических наук, и приклад-
ной экономики, основанной на идее устойчивого развития.
 Важным этапом необратимой эволюции биосферы Вернадский считал её переход в 
стадию ноосферы. Основные предпосылки возникновения ноосферы:
• Расселение Homo sapiens по всей поверхности планеты и его победа в соревновании с 

другими биологическими видами;
• Развитие всепланетных систем связи, создание единой для человечества информацион-

ной системы;
• Открытие таких новых источников энергии, как атомная, после чего деятельность челове-

ка становится важной геологической силой;
• Победа демократий и доступ к управлению широких народных масс;
• Всё более широкое вовлечение людей в занятия наукой, что также делает человечество 

геологической силой.
 Работам Вернадского был свойствен исторический оптимизм: в необратимом развитии 
научного знания он видел единственное доказательство существования прогресса.
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Всероссийская молодёжная акция «Фронтовая открытка»   ЧТО ТАКОЕ ТАНГРАМ И ЧЕМ ЭТА ИГРА ПОЛЕЗНА?
 Для развития мышле-
ния и воображения ребенка 
можно использовать раз-
личные средства и способы, 
одним из которых является 
игра танграм. Работать с та-
кой увлекательной и полез-
ной головоломкой можно 
начинать в дошкольном воз-
расте. Детям будет интересно 
сложить домик, рыбку или 
котика из простых фигур, а 
красочные схемы помогут 
им не допустить ошибку. 
 Сама головоломка 
пришла к нам из древнего 
Китая, и уже тот факт, что ей 
более тысячи лет, говорит о 
том, что она увлекательна и 
полезна. Слово, несколько 
непривычное для носителей 
русского языка, в переводе 
с китайского означает «семь 
дощечек мастерства». 
 Суть игры проста: из 
семи геометрических фигур 
на плоскости необходимо 
построить нечто, заданное 
схемой. Это может быть фи-
гурка человека или живот-
ного, растений, каких-то бы-
товых предметов, игрушек,  
также можно предложить 
построить цифры и буквы. 
Состав набора таков: треу-
гольники (их пять) различа-
ются по размеру – больших и 
малых по два, средний один; 
параллелограмм; квадрат. 
Интересно, что если сложить 
элементы в определенной 
последовательности, то по-
лучится квадрат. Можно ку-
пить готовую головоломку, а 
еще интереснее – сделать ее 
самостоятельно из плотного 

картона.
 Свободу творчества 
ограничивает два простых 
правила – нельзя наклады-
вать один элемент на другой, 
а в построении должны быть 
задействованы они все. 
 Легенда гласит, что 
впервые использовать тан-
грам начал некий импера-
тор Китая, которого очень 
тревожило, что его буду-
щий наследник не проявлял 
должного интереса к процес-
су обучения. Тогда монарх 
призвал на помощь трех му-
дрецов – математика, худож-
ника и философа, которые 
совместными усилиями и 
придумали магический ква-
драт. Благодаря ему можно 
выполнить огромное коли-
чество задач. И капризный 
принц наконец начал обу-
чаться. Известно, что даже 
Наполеон в свое время зани-
мался складыванием фигу-
рок танграм. 

 

При работе с танграмом 
важно использовать игро-
вой элемент, придумывать 
сказки и увлекательные сю-
жеты. Лучше рассказать ему 
про волшебный квадрат, ко-
торый по велению доброй 
волшебницы распался на не-
сколько фрагментов, из них 
можно создать буквально 
все. Но волшебнице нужен 
помощник, поэтому ребенок 
на время наделяется чудес-
ной силой, а по магической 
книге (рисункам и схемам) 
он будет населять вымыш-
ленное царство различными 
жителями, строить там дома, 
лодки, елки и прочее. 
 Танграм – замечатель-
ная тренировка для ума, ко-
торая поможет весело про-
вести время и закрепить 
полезные навыки. Среди 
огромного количества схем 
можно найти те, которые 
придутся по душе каждому 
ребенку.

          Источник: https://
razvivashka .on l ine/
games/tangram-dlya-
doshkolnikov

Фаткуллина В.З.
педагог дополнитель-

ного образования

 В преддверии Нового 
года 5 декабря 2022 г.  про-
водится Всероссийская мо-
лодежная акция «Фронтовая 
открытка», в ходе которой 
предлагается подготовить 
новогодние поздравления 
военнослужащим, выполня-
ющим боевые задачи. Ме-
роприятие организовали 
Волонтеры Победы. Акция  
приурочена к дате – Дню 
Неизвестного солдата,  еже-
годно отмечаемой 3 декабря 
в память о российских и со-
ветских воинах, погибших в 
боевых действиях на терри-
тории страны или за её пре-
делами.
 

Из положения мы узнали, 
что к участию в акции при-
глашаются учащиеся школ, 
воспитанники детских са-
дов, студенты колледжей и 
все желающие в возрасте до 
18 лет!!! Так, мы воспитан-
ники объединения: «Эколо-
гия и театр», руководитель: 
Шамова Н.Н. сделали для 
военнослужащих новогод-
ние открытки с теплыми 
пожеланиями. Были про-
ведены «Уроки мужества», 
классные часы. В поддержку 
участников СВО обучающи-
еся нарисовали открытки с 
пожеланиями и написали 

письма для солдат Россий-
ской армии. Традиции пи-
сать бумажные письма боль-
шинству из нас незнакомы. 
Мы  привыкли обменивать-
ся короткими сообщения-
ми онлайн. Поэтому идея 
написать письмо солдату на 
Украину из России должна  
рассказать о важности и сим-
волизме такого послания.
 Мы с удовольствием 
участвовали  в изготовлении 
открыток и сувениров с по-
желаниями, которые потом 
усилиями волонтеров попа-
дают на передовую. Для сол-
дат же, исполняющих воин-
ский долг, такое письмо дает 
силы и служит своеобраз-
ным оберегом. 

 Военнослужащие от-
мечают, что именно открыт-
ка солдату от школьника 
производит самое большое 
впечатление. Это ощущение 
тепла и поддержки, которое 
хранится в нагрудном кар-
мане и согревает, помогает 
идти вперед до победы.
 Акция «Открытка сол-
дату» стала одной из самых 
массовых в России и дей-
ствительно объединяющей. 
Она стала одной из слагае-
мых патриотического воспи-
тания в целом. 

Кузьмина Мария, 
Гусаров Кирилл

 Воспитанники объединения: 
«Экология и театр», 
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Поход в экологический центр «Зимующие птицы»
Мы волшебное слово и дело на-
шли:
Экология – вот это слово!
Пусть горит всегда – зеленый 
огонь,
Символ дел наших душ, наших 
знаний.

 Наш век – век загряз-
нения окружающей среды. 
Одной из важнейших задач 
- это экологическое обра-
зование и воспитание под-
растающего поколения. 
 В детском экологи-
ческом центре г. Стерли-
тамак занимаются по раз-
личным направленностям: 
естественнонаучная, тури-
стическо-краеведческая, 
художественная, техниче-
ская. 
 24 ноября с обуча-
ющимися ГБОУ СЛИ №2 
им. В. И. Ленина посетили 
МАУ ДО «ДЭЦ» г. Стер-
литамак РБ. Заместитель 
директора экологического 
центра Лукьянова Р.Б. про-
вела экскурсию по эколо-
гическому центру. 
 Ребята вниматель-
но и с интересом слушали 
Лукьянову Р.Б. Задавали 
вопросы. Им очень понра-
вился зеленый уголок. 
 Обучающиеся с ин-
тересом рассматривали 
поделки: искусственные 
ёлочки, кормушки, раз-
личные игрушки, которые 

сотворены золотыми рука-
ми ребят.
 Беседа завершилась 
экскурсией в мини-зоо-
парк. Мальчики и девочки 
угостили кроликов, чере-
пах, попугаев, шиншилл, 
хомяков и обезьянку Петю 
гостинцами-вкусняшками.
Экологическое просвеще-
ние в экоцентре – это не 
только знания и навыки, 
но и яркие впечатления. 
Ребята узнали о многом и 
получили столько поло-
жительных эмоций с кра-
сивыми фотографиями. 
Это был запоминающийся, 
счастливый день.
 Спасибо руководите-
лям МАУ ДО «ДЭЦ» за го-
степриимство!

Педагог ДО
Сайфуллина З.С.

 Не все птицы покида-
ют нас осенью, улетая в те-
плые края. Многие птицы 
остаются зимовать в своем 
родном краю. Поэтому се-
годняшнее занятие была по-
священа этой тематике.
Беседа о зимующих птицах 
вызывает стремление беречь 
их и помогать в эти суровые 
и холодные зимние месяцы.
 Данное занятие фор-
мирует экологическую куль-
туру; развивает познаватель-
ный интерес и воспитывает 
доброжелательное отноше-
ние к птицам.
 Занятие началось в 
виде стихотворения. Затем 
изучали какие птицы отно-
сятся к зимующим птицам. 
Были также интересные 
факты о зимующих птицах и 
чем они питаются и т.д. Ин-
формация о птицах была по-
знавательной и интересной. 
 Далее мы перешли в 
квест-игры.
 Например:
-Отгадывали различные за-
гадки.
-Отвечали на вопросы вик-
торины на тему: «Не забы-
вайте о птицах зимой».
-Собирали пазлы. 
-Угадывали зимующих птиц 

по голосу и по картинкам.
-Разгадывали кроссворд.
-Проходили дидактические 
игры на интерактивной до-
ске.
-Рисовали зимующих птиц.
 После изучения дан-

ной тематике мы получаем 
много знаний; расширяем 
кругозор и любознатель-
ность о птицах.
 Таким образом, все 
виды зимующих птиц кра-
сочные и разнообразные, так 
как птицы украшают наши 

леса и города своим чудным 
пением и сохраняют деревья 
от разных вредных насеко-
мых.
 Поэтому каждую зиму 
взрослые и дети делают кор-
мушку для зимующих птиц 
для того, чтобы, птицам было 
легко пережить эту зиму и не 
погибнуть в эти суровые ме-
сяцы зимы.
Мне понравилось сегодняш-
нее занятие в виде квест-и-
гры, так как оно было позна-
вательным и интересным.

Статью подготовил: 
Хафизов Арсен, 4 класс.

Дата:22 ноября 2022 года.
Объединение: «Клуб юных путе-

шественников».
Руководитель: Садыкова Диана 

Ильдаровна.
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  «Ах заинька, ой беленький…» Цвет творчества
        С приходом зимы 
звери наших лесов меня-
ют свои «старые» шубки на 
«новые». У некоторых жи-
вотных шерсть к зиме ста-
новится гуще и пышнее, для 
того, чтобы не замерзнуть в 
сильные морозы, а у неко-
торых меняется окрас шер-
сти – это как известно заяц, 
был серым, а стал белым.  
Это происходит  потому,  что 
так ему проще спрятаться от 
хищников. Зимой он прак-
тически не заметен на белом 
снегу, а летом на фоне земли 
и деревьев проще быть не-
заметным с серой шубкой.   
Такие перемены вызваны 
естественным отбором. Если 
будешь выделяться - бы-
стренько поймают. Все из-
за выживания, зайцу всегда 
нужно быть осторожным и 
максимально не заметным, а 
такой способ менять шкурку 
очень помогает ему в этом 
деле, зимой она еще и теплая 
становится. Об этом мы го-
ворили с учащимися объеди-
нения «Экологическое крае-

ведение», а еще оказывается 
у зайцев одна задняя лапа у 
них короче другой, поэтому 
у этих животных такой пет-
ляющий бег. Зато так хищни-
кам труднее их поймать. 
     В жаркую погоду благо-
даря огромному количеству 

 С сентября 2022г.  в 
МАУ ДО «ДЭЦ» функцио-
нирует кружок «Цвет твор-
чества». Работа кружка на-
правлена на развитие у детей 
творческих способностей, 
фантазии, воображения 
средствами нетрадиционно-
го рисования.
    Первые занятия круж-
ка показали, что рисование 
необычными материалами, 
оригинальными техниками 
позволяет детям ощутить 
незабываемые положитель-
ные эмоции. Нетрадицион-
ное рисование доставляет 
детям множество положи-
тельных эмоций, раскрывает 
новые возможности исполь-
зования хорошо знакомых 
им предметов в качестве ху-
дожественных материалов, 
удивляет своей непредска-
зуемостью. Оригинальное 
рисование без кисточки и 
карандаша расковывает ре-
бенка, позволяет почувство-
вать краски, их характер, 
настроение. Эмоциональное 
состояние детей сохраняет-

ся на протяжении всего года, 
дети с волнением ждут сле-
дующего занятия. Не замет-
но для себя дети научились 
наблюдать, думать, фантази-
ровать.
    Благодаря последователь-
ной  и планомерной работе  
дети  обладают знаниями и 
умениями в использовании 
таких техник изобразитель-
ного искусства как:
-рисование пальчиками,
-рисование ладошкой,

-рисование методом тычка,
-тампонирование.
 Посещая кружок, дети не 
только познакомились, но и 
научились владеть различ-
ными техниками рисования, 
составлять композиции, ра-
ботать в коллективе. У детей  

развились такие психические 
процессы  как: внимание, 
мышление, память, речь, во-
ображение.  Все дети знают 
основные цвета и их оттен-
ки, различают и называют 
формы, дифференцируют 
предметы (изображение) 
по размеру. У ребят замет-
но возрос интерес к изобра-
зительному искусству, они 
стали более уверенными и 
самостоятельными, более 
активными в образователь-
ной деятельности.

Руководитель кружка 
Кошелева В.С.

кровеносных сосудов, распо-
ложенных в ушах и отводя-
щих тепло, зайцы избегают 
перегрева. В народе зайца 
называют Косым, потому 
что у него глаза не в центре 
мордочки, а по бокам рас-
положены, и зверек может 
видеть, что делается сбоку и 
даже сзади.
     Закрепили наши знания 
и выполнили творческую 
работу на тему «Заяц зи-
мой», надели наших зайчи-
ков теплые белые шубки. 
Ребята отгадывали загадки 
про зайцев, вспоминали в 
каких сказках упоминает-
ся о зайце и выяснили, что 
заяц положительный герой, 
трусливый и добрый. Как и 
в природе, он живет мирной 
жизнью и является добычей 
для волков и лисиц.

Статью подготовила: Ку-
накбаева Л.В.
Объединение: «Экологическое 
краеведение»
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 В нашем регионе быва-
ет холодная и затяжная зима, 
часто температура воздуха 
опускается до 30 градусов 
мороза. Мы, взрослые, пе-
дагоги и родители должны 
помочь выжить зимующим 
птицам нашего региона.   
 В связи с этим мы с об-
учающихся объединения « 
Юные экологи “ провели бе-
седу на тему : «Берегите птиц 
зимой!» Нашей задачей была 
воспитать интерес у детей к 
нашем соседям по планете 
– птицам, желание узнавать 
новые факты их жизни, за-
ботиться о них, радоваться 
от сознания того, что, делясь 
крохами, можно спасти птиц 
зимой от гибели. Дать детям 
элементарные знания о том, 
чем кормить птиц зимой. 
Помимо беседы дети созда-
вали поделки в виде корму-
шек. Обучающиеся получи-
ли огромное удовольствие, 
то что смогли узнать много 
интересного, и познаватель-
ного.
 Таким образом, при-
влечение воспитанников к 
практической природоох-
ранительной деятельности 
помогает воспитывать эко-
логическую культуру, береж-
ное отношение к природе.

Объединение:
«Юные экологи» 

Гамиль Г.
Руководитель:
Ишкулова Л.Н 

Берегите птиц зимой! ТОП-10 экологических проблем современности
1. Изменение климата
Глобальное потепление считает-
ся наиболее существенной при-
чиной климатических изменений 
в последнее время, и их послед-
ствия будут становиться все бо-
лее ощутимыми в ближайшие 
сто лет. Правительства стран по 
всему миру ведут противоречи-
вую работу по противодействию 
вредным трансформациям кли-
мата. 
2. Энергия Генерация энергии 
является серьезным источником 
экологического ущерба, преиму-
щественно вследствие сжигания 
ископаемого топлива. Угольные, 
нефтяные и газовые электростан-
ции являются основным источ-
ником электроэнергии по всей 
планете и способствуют фор-
мированию большинства пар-
никовых газов, содержащихся в 
атмосфере. Конечно, существу-
ют альтернативные источники 
энергии, такие как солнечные, ве-
тровые и гидроэлектростанции, 
однако, они способны покрыть 
лишь небольшой процент от всех 
энергетических потребностей 
стран. Увеличение количества 
энергии, произведенной из возоб-
новляемых источников, является 
наиболее важным шагом в сни-
жении деградации окружающей 
среды в результате производства 
электроэнергии.
3. Вода Как самый сухой населен-
ный континент в мире, Австралия 
особенно уязвима к загрязнению 
воды. Многие другие столичные 
города также столкнулись с не-
хваткой питьевой воды и вынуж-
дены вводить ограничения на её 
использование. Сельское хозяй-
ство является ведущей причиной 
деградации и загрязнения водот-
оков в Австралии. Нерациональ-
ные методы орошения и выпуска 
удобрений и пестицидов в пре-
делах данной отрасли – главные 
причины загрязнения водных 
объектов.
4. Биоразнообразие и землеполь-
зование
Нерациональное использование 
земли привело к деградации мно-

гих ценных экосистем и потери 
незаменимого биоразнообразия. 
В той же Австралии есть более 
1500 наземных видов, которые 
в настоящее время находятся в 
списке исчезающих, и эта тен-
денция не показывает никаких 
признаков замедления. Следует 
понимать, что ресурсы, необхо-
димые нам для жизни, не берут-
ся из воздуха, а предоставляются 
богатством разнообразных эко-
систем: производство кислорода, 
естественная фильтрация воды, 
круговорот питательных веществ 
и опыление - все это результат ра-
боты сложного механизма живой 
природы, в которой человек лишь 
одно из звеньев. Поэтому поте-
ря биоразнообразия в результате 
деградации окружающей среды 
ставит под угрозу и нашу челове-
ческую жизнь.
5. Химические, токсичные веще-
ства, и тяжелые металлы есте-
ственным образом существуют 
в природе, в последние 250 лет 
человек активно наносит вред 
окружающей среде, используя 
искусственные загрязнители тех-
ногенного происхождения. Эко-
систему, загрязненную токсич-
ными химикатами, очень трудно 
отчистить, да и на практике этим 
редко кто планомерно занимает-
ся. Между тем снижение произ-
водства вредных соединений и 
минимизация их выброса явля-
ется важной частью сохранения 
окружающей среды.
6. Загрязнение воздуха
Кроме парниковых газов суще-
ствует множество других форм 
негативного воздействия, кото-
рые влияют на нашу атмосферу. 
При сжигании ископаемого то-
плива, особенно угля, образуется 
множество других соединений, 
помимо известного всем диоксида 
углерода (углекислого газа). Сера 
и азот также являются побочны-
ми продуктами горения угля и 
могут вызвать значительные эко-
логические проблемы. Кислотные 
дожди, вызванные этими двумя 
соединениями, могут привести к 
повреждению как живых, так и 

искусственных сред. Загрязнение 
воздуха также может быть вызва-
но выделением в атмосферу пыли 
или других веществ, влияющих на 
здоровье животных и человека.
7. Обращение с отходами
Нерациональное обращение с от-
ходами привело к ряду экологиче-
ских проблем на всей планете. Со-
временные общества значительно 
увеличили количество отходов, 
которое постоянно пополняет-
ся благодаря неуемным темпам 
производственных и упаковоч-
ных процессов, это, свою очередь 
связано с быстрым ростом чис-
ленности населения и необходи-
мостью его обслуживать. Чтобы 
уменьшить объем образующихся 
отходов, правительствам, пред-
приятиям и частным лицам ре-
комендуется перерабатывать уже 
существующие отработанные 
продукты и использовать втор-
сырье.
8 Истощение нашего озонового 
слоя связывают главным образом 
с выпуском хлорфторуглеродов 
или ХФУ в атмосферу. Когда ХФУ 
достигают верхних слоев атмос-
феры, они вынуждают молекулы 
озона распадаться, вызывая так 
называемые озоновые дыры, са-
мая большая из которых, нахо-
дится над Антарктикой. Между 
тем озоновый слой очень важен, 
так как он блокирует ультрафи-
олетовое солнечное излучение, 
которое может привести к серьез-
ному повреждению тканей жи-
вых организмов, вызвать раковые 
заболевания.
9. Океаны и рыболовство
Во многих областях мировых оке-
анов истощены рыбные запасы. 
Ценные виды рыб испытывают 
катастрофическое снижение по-
пуляции.
10. Вырубка леса
Вырубка лесов по всему миру 
идет на пугающих скоростях. 
Обезлесение уничтожает жизнен-
но важную среду обитания для 
растений и животных.
https://www.odum24.ru/about/nashi-
stati/116-top-10-ecologicheskikh-priblem-
sovremennosti
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Синичкин деньСиничкин день
 Ежегодно 12 ноября в 
России отмечают экологиче-
ский праздник – Синичкин 
день.

История праздника
 Официально отмечать 
экологический праздник под 
названием Синичкин день 
стали относительно недавно 
— всего несколько лет назад. 
Идея учредить специальную 
дату принадлежит предста-
вителям Союза охраны птиц 
России. Однако сама по себе 
традиция «приветствовать» 
птичек, прилетающих на зи-
мовку, возникла давно.
 В народном календаре 
12 ноября значится как день 
памяти православного свя-
того Зиновия Синичника. По 
народным приметам, имен-
но к этому времени синицы, 
предчувствуя скорые холода, 
перелетали из лесов ближе 
к человеческому жилью и 
ждали помощи от людей.

Традиции
 Несмотря на то, что 
со временем многие празд-

ники видоизменяются, суть 
Синичкиного дня осталась 
прежней - помощь и под-
держка маленьких птичек.
 Сегодня, как и в ста-
рые времена, 12 ноября жи-
тели городов и деревень тра-
диционно отмечают встречу 
зимующих птиц - снегирей, 
клестов, соек, синиц, свири-
стелей, поползней и других. 
В этот день люди развешива-
ют кормушки и готовят для 
птиц полезную подкормку 
на зиму: семечки подсолнеч-
ника, тыквы, крупы и несо-
леное сало.

Народные приметы
 Если птица бьется в 
окно и громко и взволнован-
но пищит — жди тревожных 
вестей и потерь.
 Обнаружили мертвую 
птичку на крыльце — будьте 
осторожны: кто-то из недо-
брожелателей хочет навести 
порчу на вас или на кого-то 
из членов семьи.
 В качестве подкормки 
крестьяне часто использова-

ли черствый хлеб и несоле-
ное свиное сало. Лакомство 
клали в кормушку или на 

землю и принимались вни-
мательно наблюдать за по-
ведением птичек. Если они 
начинали трапезу с крошек 
— считалось, что в следую-
щем году следует ждать хо-
роший денежный куш, если с 
сала — роста поголовья ско-
та.
 Громкое чириканье су-
лило скорый приход зимы со 
снегом и морозами.
 Кормушкой заинтере-
совалась целая стая — ожи-
дается снегопад.
 Если посчастливилось, 

и синичка села на руку, нуж-
но быстро загадать заветное 
желание. Подаст голос — 
мечта непременно сбудется.
Свист синицы предвещал яс-
ный, безоблачный день.
 Мы прочитали соот-
ветствующую литературу, 
узнали о том, как правильно 
кормить птиц, какой корм 
они больше всего любят, а 
что ни в коем случае нель-
зя давать птицам. Ребята с 
большой радостью делали 
угощенье для птиц из кусоч-
ков кураги, чернослива, ин-

жира, сушеных яблок, изю-
ма, свежего сала и мяса. С 
удовольствием поедали 
птицы и семечки, просо, 
свежие яблоки, крошечки 
хлеба, кашу, апельсины, на-
чиненные семечками.
 У нас есть прекрасная 
возможность не только 
ежедневно проводить под-
кормку птиц, но наблюдать 
за ними из окон нашего 
центра. Ведь кормушки мы 
специально расположили 
так, чтобы они находились 
перед нашими окнами, и 
мы могли в любое время за 
ними наблюдать.
 Очень много занятий 

мы посвятили ознакомле-
нию с птицами. Ребята на-
учились различать птиц. С 
удовольствием ребята рисо-
вали листовки, лепили птиц.
Мы рады, что смогли поза-
ботиться о братьях наших 
меньших и помочь хотя бы 
небольшой части из армии 
пернатых. Заботясь о пти-
цах, мы получили прекрас-
ную возможность наблюдать 
за птицами в природе. Часть 
кормушек учащиеся разве-
сили на территории МАОУ 
СОШ №18, некоторые уче-
ники так же развесили кор-
мушки дома.

Таймасов Амир 3 кл. 
Объединение «Творческая ма-

стерская» 
руководитель педагог дополни-

тельного образования 
 Губайдуллина Э.И.


