
№82 декабрь 2018 год                                                                                                       Экологический вестник
____________________________________          Отдохнём                 ____________________________________

 

 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ВЕСТНИК

№82 декабрь 2018 год

Дорогие коллеги, педагоги, сотрудники, учащиеся и родители 
Детского экологического центра!

	 Считанные	 дни	 и	 даже	 часы	 остаются	 до	 того	 момента,	 когда	
под	 бой	 курантов	 уйдёт	 в	 историю	 богатый	 событиями	 2018-й	 год,	 и	
мы	 смело	 шагнем	 в	 2019-й	 год.	 От	 имени	 администрации	 Детского	
экологического	центра	сердечно	поздравляю	Вас	с	наступающим	Новым	
годом!	 Хочу	 искренне	 поблагодарить	 весь	 наш	 дружный	 коллектив	
за	 трудовые,	 научные,	 учебные	 и	 творческие	 достижения,	 верность	
профессии	 педагога,	 осознание	 нашей	 высокой	 миссии,	 взаимную	
поддержку,	 неуклонное	 стремление	 сделать	 вклад	 в	 развитие	 Центра	
более	весомым,	а	жизнь	учащихся	и	педагогов	–	более	яркой	и	интересной!
	 От	 всей	 души	 желаю	 Вам	 в	 Новом	 году	 крепкого	 здоровья,	
семейного	 счастья,	 горячей	 любви,	 душевного	 равновесия,	
несгибаемого	 оптимизма,	 творческих	 открытий,	 неисчерпаемого	
вдохновения	 и	 стойкости	 духа.	 Пусть	 Новый	 год	 принесёт	 в	 Ваши	
сердца	 мир,	 а	 в	 вашу	 жизнь	 –	 удачу	 и	 успех	 во	 всех	 добрых	 делах!

С наилучшими пожеланиями 
директор МАУ ДО “Детский экологический центр“ 

Н.В. Рахматуллина
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 Сегодня	 всем	 извест-
на	 фраза:	 «СПИД	 –	 чума	
XXI	века».	Но	не	все	знают,	
какую	 угрозу	 существова-
нию	 человечества	 несёт	 эта	
глобальная	 эпидемия.	 Поэ-
тому	педагогом,	Инной	Вик-
торовной,	 в	 объединении	
«Компьютерная	 экология»	 к	
Всемирному	дню	борьбы	со	
СПИДом	 были	 проведены	
профилактические	 меропри-
ятия:
	 Беседа	«Что	ты	знаешь	
о	СПИДе»	-	Инна	Викторов-
на	 рассказала	 о	 возникнове-
нии	 и	 природе	 вируса	ВИЧ,	
СПИДа.	 В	 ходе	 анкетирова-
ния	 выяснила	 уровень	 ин-
формированности	 учащихся	
о	 проблеме,	 сообщила	 ос-
новные	 меры	 профилактики	
СПИДа.	Полученные	знания	
закрепили	в	ходе	игры	«Сте-
пень	риска».
	 Просмотренный	 соци-
альный	 ролик	 «СПИД	и	 его	
профилактика»	направлен	на	

      «Жизнь прекрасна! Не потрать её напрасно!»

то,	 чтобы	повысить	 уровень	
информированности	 уча-
щихся	по	проблемам,	связан-
ным	 с	 ВИЧ/СПИДом.	 Что-
бы	 ребята	 поразмышляли,	
что	всегда	есть	альтернатива	
вредным	привычкам.	
	 В	 графических	 редак-
торах	 создавали	 буклеты	
и	 листовки	 «Стоп	 СПИД»,	
«Мы	 за	 ЗОЖ»,	 «НЕТ	 вред-
ным	привычкам»	и	др.	и	рас-
пространяли	среди	учащихся	
ДЭЦ	и	школ	города.
День	 борьбы	 со	 СПИДом	
направлен	 на	 то,	 чтобы	 за-

щитить	 население	 от	 этой	
страшной	 беды.	 Эта	 тема	
очень	 полезна	 для	 учащих-
ся,	 так	 как	 очень	 важно	 ин-
формировать	 подростков	 о	
данной	 проблеме.	 Помните:	
Ваша	жизнь	и	здоровье	в	Ва-
ших	руках!!!

Ахметова Насима, 8 кл.
Объединение «Компьютерная 

экология»

Руководитель: Загребайлова 
И.В.

      Мастер – класс с необычными детьми
	 В	 современном	 бешенном	
мире	порой	бывает	непросто	даже	
здоровым	 людям.	 Вынужденное	
существование	 в	 жизни	 обще-
ства,	ориентированного	на	людей	
с	неограниченными	способностя-
ми,	 зачастую	 создает	 множество	
трудностей.	 Отказ	 в	 получении	
образования,	физические	барьеры	
в	среде	обитания	и	многие	другие	
ограничения	приводят	к	тому,	что	
инвалиды	 чувствуют	 себя	 ущем-
ленными	в	своих	правах.		3	дека-
бря	в	разных	странах	мира	прово-
дятся	 мероприятия,	 призванные	
обратить	 внимание	 общества	 на	
проблемы	людей	с	ограниченны-
ми	возможностями	и	защитить	их	
права:	 семинары,	 конференции,	
фестивали,	 выставки,	 концерты,	
встречи,	акции.	
	 5	 декабря,	 накануне	пред-
стоящего	 Нового	 года	 в	 детской	
городской	 библиотеке	 №	 10	 со-
стоялась	 встреча	 с	 детьми	 из	
коррекционной	 школы	 №25.	 За-
ведующая	 библиотекой	 Сергеева	
Татьяна	 Ивановна	 подготовила	
игровую	программу	 «Лети,	 лети,	
лепесток...»,	 посвящённую	 меж-
дународному	дню	инвалидов,	ко-
торый	отмечался	3	декабря.		
Ребят	 ждали	 игры,	 загадки,	 кон-
курсы.	 А	 педагоги	 из	 детского	
экологического	 центра	 подгото-
вили	мастер-классы,	где	ребята	с	
удовольствием	 делали	 поделки	 в	
разной	 технике.	 	 Шамова	 Наде-
жда	Николаевна	с	ребятами	дела-
ли	птиц	в	увлекательной	технике:	
аппликация	 из	 салфеток.	 Заодно	
вспомнили	птиц,	которые	остают-
ся	у	нас	зимовать.	Педагог	Кунак-
баева	Лариса		Валерьевна	делали	
украшения	 для	 новогодней	 ёлки,	
у	 ребят	 получились	 забавные	
разноцветные	 гирлянды.	Педагог	
Затолокина	Нина	Евгеньевна	объ-
яснила	мальчишкам	и	девчонкам,	
почему	 лучше	 не	 рубить	 лесную	
красавицу	–	ёлку,	в	преддверии	

Нового	года	во	всём	мире	откры-
ваются	 миллионы	 ёлочных	 база-
ров.	Трудно	представить,	сколько	
елей	и	сосен	вырубаются	каждый	
год!	Очень	жаль,	что	каждый	год	
гибнут	 тысячи	 лесных	 краса-
виц	 ради	 одного	 дня.	 Работники	
Детского	 экологического	 центра	
призывают	всех	людей	не	губить	
это	 дерево,	 и	 ввести	 новую	 тра-
дицию:	 украшать	искусственную	
ёлку,	а	настоящие	пусть	растут	в	
лесу	 и	 радуют	 нас	 круглый	 год.	
А	ещё	можно	украшать	все	ёлки,	
которые	растут	в	городе.	Как	бу-
дет	красиво,	и	ёлочки	тоже	будут	
рады!	Но	красивую	ёлочку		мож-
но	 сделать	 собственными	 рука-
ми	даже	из	бумаги,	а	украсить	по	
собственному	усмотрению.	Ребя-
та	 были	 очень	 довольны	 своим	
поделкам,	 сделанными	 собствен-
ными	руками.	А	на	прощание	все	
получили	добрые	пожелания,	ко-
торые	 сыпались	на	 ребят	из	 воз-
душных	шаров.

Порошина Мария, 4 класс, объе-
динение: «Юные фелинологи»

Руководитель: Затолокина Н.Е.
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Эссе «Мой Урал».

Могучий великан-Урал, мой 
соловьиный рай!

Горжусь тобой,  мой 
благородный край!

Жемчужина моя! Башкирия 
родная!

Я снова посмотрю вокруг и  
нежно повторю:

- Люблю тебя,  люблю, родной 
Башкортостан!

 Природа	 Башкирии	
красочна	 и	 разнообразна.	 В	
ней	 таится	 тысячи	 загадок,	 она	
скрывает	 в	 себе	 множество	
прекрасных	 животных,	 растений	
и	 птиц.	 Многие	 хотят	 побывать	
в	 этом	 волшебном	 месте,	
насладиться	 красотой	 природы	
этого	чудесного	края!	Но	все-таки	
эта	красота	не	будет	жить	вечно,	
если	человек	не	будет	беречь	ее!
	 Для	того,	чтобы	сохранить	
своеобразную	 башкирскую	
природу	 нужно	 для	 начала	
подумать	 над	 одним	 простым	
вопросом:	 «А	 что	 для	 меня	
Башкортостан!?»	 Вот	 лично	
я	 восхищаюсь	 этим	 славным	
местом,	 горжусь	 что	 я	 родилась	
и	 выросла	 именно	 здесь.	
Думаю,	 что	 многие	 поддержат	
меня	 и	 согласятся.	 Но	 отнюдь	

не	 все	 думают	 так	 же,	 как	 и	
я!	 Это	 печально!	 Их	 позиция	
состоит	 в	 том,	 что	 эти	 они	
считают,	 что	 матушка-приора	
обязана	 им.	 Они	 не	 делают	
ничего,	 ради	 ее	 сохранения!	
	 В с л е д с т в и е ,	
безответственного	 отношения	
со	 стороны	 людей,	 действия	
заводов	и	промышленных	фабрик	
Башкирия	теряет	свои	горы,	леса	
…	Нужно	что-то	делать	пока	с	лица	
земли	 не	 исчезли	 великолепные	
памятники	природы.	Сейчас	меня	
часто	 охватывает	 такой	 вопрос:	
«Что	станет	с	моей	республикой?	
Останется	ли	ее	природа	такой	же	
живописной	и	разнообразной?»	Я	
даже	 не	 имею	 представления	 об	
этом,	но	знаю	одно,	что	ели	сейчас	
мы	не	начнет	защищать	природу,	
она	 просто	 погибнет.	 Больше	
не	 будет	 прекрасных	 Шиханов,	
лесов,	поражающих	воображение	
и	птиц,	радующих	глаз	всем,	кто	за	
ними	наблюдает.	 «Вы	хотите	 все	
это	потерять?»	Я	думаю,	не	хотите.	
				Давай	те	проявим	свою	позицию	и	
начнем	защищать	природу	нашей	
республики!	 Все	 начинается	 с	
малого.	 Сначала	 нужно	 просто	
убирать	 мусор	 за	 собой,	 потом	
прививать	 это	 окружающим	 тебя	
людям	и	 это	быстро	разрастётся.		
Но	 также	 нужно	 участвовать	 в	
экологических	 акциях,	 которые	
проводятся	 в	 твоем	 городе,	
ведь	 они	 тоже	 непосредственно	
помогают	 сохранению	 природы.
	 Защищайте	 природу!	
Она	 нуждается	 в	 этом!	 Кто,	
если	 не	 мы	 это	 сделаем	 –
молодежь	 республики!	 Давай	 те	
сохраним	 своеобразие	 природы	
Башкирии!	 Запомните,	 что	
помощь	 природе-	 помощь	 себе.

Гизатуллина  Алина ,4класс.
Рук-ль: Гизатуллина Гульназ 

Фанисовна
Объединение « Эковалеология».

 

Стою у подножья великой горы,
Захватывает дух от ее красоты.

Горжусь я природой любимого 
края,

О, мой Урал, я тебя воспеваю!!!
А  сколько  людей  приютил мой 

Урал?
Народы  разные  здесь  

проживают
В согласии, дружно башкиры и  

мордва,
Татары, украинцы и  немцы 

всегда!
Мы все твои дети, прекрасный 

Урал,
Известность твоя возвышает 

наш край,
Могучая слава природы твоей

Сердца покорила многих людей!
Уральские горы- волшебное 

место,
Такая природа, что хочется 

петь!
Вдохнуть полной грудью воздуха 

горного,
И птицей свободною в небо 

взлететь!
Взгляну  я вокруг – увижу  леса,

Что покорили собой  всех 
поэтов,

Вокруг  растет липа, ель и  
сосна,

Растут,  украшая  Урал- 
самоцветы!

                    Скоро, скоро Новый Год!
 Новый год,	 этот	
яркий	 и	 веселый	 праздник,	
отмечается	в	разных	странах	
по-разному,	 однако,	 везде	
он	 любим	 и	 ожидаем.	
Начиная	с	середины	декабря	
в	 городах,	 селах,	 в	 каждом	
коллективе	 и	 каждой	 семье	
чувствуется	 приближение	
этого	 зимнего	 торжества!	
Учащиеся	 нашего	
объединения	 «Творческая	
мастерская»	 с	 большим	
удовольствием	 принимают	
участие	 в	 создании	
праздничной	 атмосферы!
В	 середине	 декабря	 в	
объединении	 «Творческая	
мастерская»	начала	работать	
«Фабрика	 Деда	 Мороза»	
Самым	 интересным	 в	
подготовке	 к	 Новому	 Году	
может	 стать	 изготовление	
праздничных	 игрушек.	
Игрушка,	 сделанная	 своими	
руками,	 единственная	
и	 неповторимая,	 самая	
любимая.	В	поделке	игрушек	
есть,	 где	 разгуляться	
фантазии.	 Придумывание	
и	 изготовление	 своими	
руками	новогодних	игрушек	
-	 это	 прекрасное	 занятие	
для	 развития	 умений	 и	
навыков	 ребенка,	 его	
творческий	 способностей.	
Учащиеся	 были	 очень	
увлечены	процессом	работы,	
проявляли	 активность	 и	 в	
тоже	время	усидчивость,	так	
как	 изготовление	 поделок	
-	 это	 творческий	 процесс,	
который	 требует	 не	 только	

желание	работать	творчески,	
но	 и	 определенных	 знаний	
в	 работе	 с	 материалами.		
Занимаясь	 ручным	 трудом,	
учащиеся	развивают	мелкую	
моторику,	 внимание,	
образное	 мышление,	
фантазию	и	художественный	
вкус.	 Они	 также	 учатся	
планировать	 свою	
деятельность	 и	 доводить	
начатую	 работу	 до	 конца.	
Каждая	 поделка	 достойно	
заняла	 место	 на	 выставке.		

Егорова Полина 11 лет 
объединение «Творческая 

мастерская «руководитель 
Губайдуллина Э.И.
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      «Ёлочка, живи!»       «День борьбы со СПИДом»
 
	 Новый	 год	 -	 весёлый	
праздник,	его	ждут	дети	и	взрос-
лые.	Мы	с	радостью	ждём,	когда	
в	 нашем	 доме	 появится	 ёлочка	 с	
лесным	благоухающим	ароматом.	
Нарядим	нашу	красавицу	в	самые	
лучшие	ёлочные	игрушки	и	встре-
тим	вместе	новый	год.	Всё	это	ко-
нечно	 красиво	 и	 здорово.	 Но	 по	
окончанию	 праздника	 наши	 лес-
ные	красавицы	оказываются	воз-
ле	мусорных	баков.	Это	очень	пе-
чально.	Мы	призываем,	не	рубить	
лесных	 красавиц	 и	 сохранить	 их	
в	лесу.	Сейчас	в	магазинах	прода-
ются	 множество	 искусственных	
ёлочек,	 не	 хуже	 лесных,	 настоя-
щих.
	 В	 преддверии	 Новогод-
них	 праздников	 в	 нашем	 объе-
динении»	 Экология	 души»	 была	
проведена	 экологическая	 акция	
«Ёлочка,	живи!»	
	 Учащиеся	совместно	с	пе-
дагогом,	 изготовили	 листовки	 с	
призывом	 сохранить	 елочку,	 так	
же	 ребята	 вместе	 с	 родителями	
стали	 участниками	 выставки	 са-
модельных	елок	«Ёлочка,	живи!»,	
которую	посетили	 все	 учащиеся,	
сотрудники	 детского	 экологиче-
ского	центра	и	сами	родители.
	 Для	жителей	нашего	горо-
да	были	созданы	руками	детей	и	
педагогов	 буклеты	 и	 листовки,	 в	
которых	 содержалась	 информа-
ция	 в	 защиту	 зеленых	 насажде-
ний,	 призыв	использовать	искус-
ственные	елки.	
	 Мы	 учащиеся	 объедине-
ния	«Экология	души»	просто	хо-
тим,	чтобы	маленькие	и	большие	
ели	 росли	 дальше	 в	 лесу	 нам	 на	
радость	и	для	нашего	здоровья!	
 

Объединение: «Экология души» 
Насыров.М. 

Руководитель: Ишкулова Л.Н.

  В	 объединении	 «Мир	 во-
круг	нас»	прошло	занятие,	посвя-
щенное	Всемирному	дню	борьбы	
со	СПИДом	–	1	декабря.	
	 Цель	 проведения	 этого		
заключается	 в	 привлечении	 вни-
мания	 мировой	 общественности	
к	 проблемам	 людей,	 умерших	 от	
СПИДа.	 А	 также	 внимания	 вла-
стей	к	оснащению	клиник	и	выде-
лению	средств	для	борьбы	с	этой	
болезнью.	Как	можно	большее	ко-
личество	 людей	 информировать	
о	средствах	 защиты	от	СПИДа	и	
способах	его	передачи.
ВИЧ	-	вирус	иммунодефицита	че-
ловека.
	 СПИД	–	синдром	приобре-
тенного	иммунодефицита.	
Иммунодефицит	–	это	состояние,	
когда	защитная	система	разруше-
на	настолько,	что	не	в	состоянии	
бороться	с	любыми,	даже	самыми	
безобидными	заболеваниями.	
При	попадании	в	организм	чело-
века,	 ВИЧ	 поражает	 иммунную	
систему,	уничтожая	специальные	
клетки,	 функцией	 которых	 явля-
ется	защита	организма	от	инфек-
ций	–	это	делает	организм	челове-
ка	неспособным	противостоять	не	
только	внешним	инфекциям,	но	и	
инфекционным	 агентам,	 которые	
при	 здоровой	 иммунной	 системе	
существуют	в	нашем	организме	и	
не	вызывают	заболеваний.
ВИЧ-инфекция	 распростране-
на	 широко	 и	 может	 встречаться	
повсеместно.	 В	 связи	 с	 разви-
вающейся	 в	 России	 эпидемией,	
ВИЧ-инфекция	может	обнаружи-
ваться	и	на	 территориях,	 где	она	
ранее	 не	 встречалась.	 Благодаря	
особенностям	 передачи	 ВИЧ-ин-
фекция	 поражает	 преимуще-
ственно	лиц	молодого	возраста.	
Источником	 инфекции	 является	
ВИЧ-инфицированный	 человек.	
Практически	 все	 биологические	
жидкости	 больного	 содержат	 ви-
рус,	 но	 в	 разной	 концентрации.	
Максимальная	 концентрация	
ВИЧ	–	в	крови,	сперме,	влагалищ-
ных	выделениях	и	женском	груд-
ном	молоке.	
	 ВИЧ	–	медленно	прогрес-
сирующая	инфекция,	т.е.	человек	
длительное	 время	 пребывает	 в	
бессимптомной	 стадии	 заболе-
вания	от	5	до	15	лет,	и	чувствует	
себя	 здоровым.	 Единственным	

симптомом	 заболевания	 в	 этот	
период	 может	 быть	 повышение	
температуры	тела	без	причины	и	
увеличение	лимфоузлов	длитель-
ное	время.
Также	 были	 розданы	 агитацион-
ные	листовки	для	учащихся.

Мифы о СПИДе 
•	 ВИЧ	НЕ	 передаётся	 при	 быто-
вых	 контактах	 между	 людьми.	
Этот	 факт	 доказан	 научными	
исследованиями,	 медицинской	
практикой	и	многолетним	опытом	
миллионов	людей.	
•	 ВИЧ	 НЕ	 передается	 через	 ру-
копожатия	и	объятия,	потому	что	
неповреждённая	 кожа	 является	
непреодолимым	барьером	для	ви-
руса.	
•	ВИЧ	НЕ	передается	через	поце-
луй,	так	как	содержание	вируса	в	
слюне	незначительно.	Иногда	го-
ворят,	 что	 риск	 представляет	 на-
личие	ранок	и	язвочек	во	рту,	но	в	
таком	случае	для	передачи	вируса	
необходимо,	 чтобы	 у	 каждого	 из	
партнеров	были	открытые	крово-
точащие	раны.
•	 ВИЧ	 НЕ	 передается	 при	 со-
вместном	 пользовании	 ванной	 и	
туалетом,	поскольку	его	недоста-
точно	для	передачи	ни	в	слёзной	
жидкости,	ни	в	поту,	ни	в	моче.
•	 ВИЧ	 НЕ	 передается	 при	 со-
вместном	 использовании	 столо-
вых	приборов,	посуды.	В	пищева-
рительном	тракте	вирус	погибает,	
так	 что,	 если	 содержащая	 вирус	
жидкость	попадает	в	желудок	че-
ловека,	 заражение,	 как	 правило,	
не	наступает.	
•	Вирус	быстро	теряет	жизнеспо-
собность	 под	 воздействием	 вы-
сыхания,	ультрафиолета,	высокой	
температуры	 и	 других	 факторов.	
Поэтому	 ВИЧ	НЕ	 передается	 по	
воздуху,	 при	 совместном	 пользо-
вании	мебелью,	телефонной	труб-
кой	и	т.д.
Пути	 передачи	 ВИЧ.	 Известны	
три	пути	передачи	ВИЧ:	половая,	
при	 внутривенном	 введении,	 пе-
редача	 ВИЧ	 от	 инфицированной	
матери	ребенку.
	 Только	нравственность	по-
может	людям	уберечься	от	СПИ-
Да.	 Но	 нравственность	 должна	
быть	 и	 в	 отношении	 к	 ВИЧ	 ин-
фицированным.	Эти	люди	вправе	
жить	и	работать	рядом	с	нами.
Общество,	где	сохранилась	нрав-

ственность,	может	одолеть	имму-
нодефицит,	 общество	 с	 дефици-
том	нравственности	–	погибнет.
	 ИТОГ:	 Эта	 страшная	 бо-
лезнь	 не	 знает	 никаких	 преград,	
она	 не	 выбирает	 бедных	или	 бо-
гатых.	Она	просто	ловит	неосто-
рожных,	 невнимательных,	 тех,	
кто	не	хочет	бережно	относиться	
к	своему	здоровью,	беречь	своих	
близких.	
	 Вся	 информация,	 которая	
прозвучала,	 содержится	 и	 в	 бу-
клетах.	Пусть	они	напоминают	о	
нашей	встрече	и	о	том,	как	вести	
себя,	чтобы	не	было	беды.

Петрова Ксения, 10 лет
  Объединение «Мир вокруг нас»

  Руководитель: Максютова С. М.
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      «Всемирный день борьбы со СПИДом»
 СПИД - это всеобщая 
трагедия, касающаяся не толь-
ко заразившихся, но и родных, 
близких, друзей. Очень страшно 
смотреть, как угасают любимые 
люди и не иметь никакой воз-
можности оказать им помощь. 
Как правило, заразившиеся люди 
и их близкие стараются скрыть 
диагноз, боясь упреков и непо-
нимания общества. День борьбы 
со СПИДом призван ломать сте-
реотипы и оказывать все виды 
поддержки людям, встретившим 
этот ужасный недуг.
 Всемирный День борьбы 
со СПИДом, как известно, отме-
чается ежегодно 1 декабря.
День этот не проходит мимо 
школьных стен, отражаясь в ак-
циях и внеклассных
мероприятиях, целью которых 
является профилактика этого 
страшного заболевания.
Альмира Рашитовна с нами про-
вела беседы, посвященные борь-
бе со СПИДом. Были показаны 
презентации, на тему «Борьба, со 
СПИДом».
 Познакомились с симво-
лом борьбы со СПИДом – крас-
ной ленточкой. В этот день, еще и 
попытка напомнить всем людям, 
живущим на Земле, что ВИЧ-ин-
фицированные — такие же, как 
и все мы люди, и на их месте мог 
оказаться каждый из нас, так как 
болезнь не избирает лишь тех, кто 
хочет ею заболеть. Ведь зачастую 
мы становимся толерантными 
только тогда, когда проблема кос-
нется нас самих или наших род-
ных, близких. И, как часто, не хва-
тает разума принять проблемы 
чужого человека, дабы протянуть 
ему руку помощи, стезю понима-
ния и глубокого сочувствия. 
 Главная задача беседы за-
ключалась в воспитании у уча-
щихся бережного
отношения к своему здоровью, 

толерантное отношение к боль-
ным СПИДом и
формирование основ здорового 
способа жизни.

Руководитель: Садрисламова

      «День Матери»
	 В	 жизни	 каждого	 из	 нас	
нет	роднее	человека,	чем	любимая	
мама.	Мама…	с	самого	рождения	
она	рядом	с	нами.	С	первых	минут	
своей	жизни	мы	окружены	её	за-
ботой,	 лаской,	 теплом,	 добротой,	
нежностью.	Мама	 –	 это	 человек,	
которому	мы	доверяем	 свои	 тай-
ны.	 Человек,	 на	 которого	 всегда	
можно	положиться,	который	всег-
да	протянет	руку	помощи	и	будет	
рядом	 в	 трудную	 минуту.	 Мама	
порадуется	 за	 тебя	искренне,	 без	
лести,	не	дожидаясь	взамен	ниче-
го.
	 Праздник	 День Матери 
отмечают	 в	 последнее	 воскресе-
нье	 ноября.	 Праздник	 еще	 очень	
молод.	 Но	 он	 плотно	 вошел	 в	
нашу	жизнь.	Именно	в	этот	день	
мы	чествуем	самого	главного	че-
ловека	для	каждого	из	нас	–	маму.	
И	 это	 очень	 важно	 для	 женщи-
ны-мамы.
Праздник	 объединяет	 всех	жите-
лей	 нашей	 страны.	 В	 этот	 день	
принято	 дарить	 мамам	 подарки.	
Сложно	 сказать,	 скольких	 неж-
ных	 и	 ласковых	 слов	 достойны	
наши	мамы.
	 В	 нашем	 объединении	
тоже	 вошло	 в	 традицию	 каждый	
год	 говорить	 добрые	 и	 теплые	
слова	 дорогим	 мамам.	 Из	 года	
в	 год	 мы	 со	 всей	 искренностью	
поздравляем	 их,	 приготавливаем	
подарки,	 поздравления,	 сюрпри-
зы.	 Мамам	 очень	 приятно.	 Они	
украдкой	смахивают	слезы,	забы-
вая	те	дни	и	ночи,	когда	не	смыкая	
глаз	сидели	возле	наших	кроваток	
во	время	болезни.	Забывая	то,	что	
иногда	 мы	 обижаем	 их,	 не	 уде-
ляем	 внимания,	 редко	 говорим	 о	
том,	что	любим,	ценим	их.
	 Во	 всех	 странах	 есть	
праздник	матери.	У	каждой	стра-
ны	 свои	 традиции	 и	 история.	 В	
современном	мире,	где	так	много	
зла,	 ненависти,	 фальши,	 особое	
внимание	уделяется	семье.	Осно-

вой любой семьи являются наши 
мамы. В день матери вспомним, 
кому вы обязаны жизнью. Самой 
главной ценностью.

Дорогая мамочка, мамуля,
Хорошо, что праздник мамы есть.

Я тебя люблю, моя родная,
Всех твоих достоинств и не счесть.

В жизни ты – защита и опора,
От ненастий бережешь меня,
Любишь без оглядок и укоров
И согрета вся тобой семья.

Пожелать хочу тебе здоровья,
Чтоб тревог никто не доставлял.

Ты одна такая в целом свете,
Мамочка любимая моя!

Руководитель: Фаткуллина Венера
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      «Ёлочка, живи!»
 
 В	 предверии	 нового	
года	все	люди	спешат	поста-
вить	в	своем	доме	или	в	квар-
тире	живую	ель,	 колючую	и	
ароматно	 пахнущую	 хвоей,	
но	 не	 все,	 к	 сожалению	 за-
думываются	о	том,	как	мало	
их	может	остаться	в	лесу	на	
радость	животным	и	птицам,	
ведь	 это	и	дом	для	 зверей	и	
корм	для	птиц.
	 	 	 	 	Нами,	 учащимися	 объе-
динения	 «Экологическое	
краеведение»	 было	 принято	
решение	 довести	 до	 жите-
лей	 нашего	 города	 инфор-
мацию	о	том,	что	елочки	ру-
бить	нельзя,	что	необходимо	
их	 беречь.мы	 нарисовали	
агитационные	 листовки	 с	
призывом	 елочки	 беречь,	 а	
также	 изготовили	 открытки.	
Листовки	 мы	 развесили	 с	
ребятами	 в	 частном	 секторе	
нашего	 города	 и	 надеемся,	
что	наше	население	останет-
ся	 неравнодушным	 к	 теме	
сохранения	 живой	 природы	
и	 готово	 искать	 пути	 реше-
ния	существующих	проблем.	
девизом	 нашей	 агитацион-
ной	 работы	 послужили	 та-
кие	слова:	«В	лесу	родилась	
елочка	-	вот	там	пусть	и	жи-
вет!»
					А	новогодние	символы	мы	
можем	смастерить	сами,	сво-
ими	руками.	конечно	встреча	
нового	 года	 любимый	 и	 ра-
достный	праздник,	а	елка	это	
символ	 этого	 праздника,	 но	
ведь	 радость	 можно	 создать	
и	не	принося	вреда	живому!

Иванов Никита, 3 класс
Объединение «Экологическое 

краеведение»
Руководитель: Кунакбаева Л.В.

      Месячник безопасности в МАУ ДО «ДЭЦ»
	 С	22	ноября	по	22	декабря	
2018	года	в	МАУ	ДО	«ДЭЦ»	про-
ходит	 месячник	 безопасности	 в	
рамках	 комплексного	 плана,	 раз-
работанного	Главным	управлени-
ем	МЧС	России	по	РБ.
	 В	соответствии	с	этим	был		
разработан	 план	 проведения	 ме-
сячника	безопасности,	цель	кото-
рого		формирование	сознательно-
го	и	ответственного	отношения	к	
личной	 безопасности,	 привитие		
знаний	 и	 умений	 распознавать	
и	 оценивать	 опасные	 ситуации,	
определять	 способы	 защиты.	 В	
течение	 месячника	 безопасности	
во	всех	объединениях	прошли	бе-
седы	 	по	 темам:	 «Меры	безопас-
ности	 при	 обращении	 с	 огнем»;	
«Безопасность	 в	 дорожно-транс-
портных	ситуациях,	 	«Поведение	
в	 экстремальных	 ситуациях»;		
«Правила	 поведения	 в	 случае	
проявления	 теракта,	 возникнове-
ния	 ситуаций	 природного	 и	 тех-
ногенного	характера».		
12	декабря	2018	года	в	МАУ	ДО	
«ДЭЦ»	прошло	мероприятие	под	
названием	 	 «Я	 и	 пожарная	 без-
опасность»	 с	 участием	 началь-
ника	 караула	 ПЧ	 –	 40	 ФГКУ	 14	
отряда	ФПС	по	Республике	Баш-
кортостан,	 старшего	 лейтенанта	
внутренней	 службы	 Евстигнеева	
Алексея	 Андреевича.	 На	 меро-
приятии	присутствовало	более	80	
учащихся.	
	 В	ходе	мероприятия	Алек-
сей	 Андреевич	 рассказал	 о	 пра-
вилах	 пожарной	 безопасности	 в	
быту	и	в	школе,	о	работе	пожар-
ных,	 как	 пожарные	 готовятся	 к	
выезду	 на	 пожар,	 о	 правильных	
последовательных	действиях	при	
обнаружении	пожара	и	эвакуации	
из	горящего	помещения.		У	детей	
осталось	не	только	масса	положи-
тельных	 эмоции,	 но	 и	 много	 но-
вой	полезной	информации.	
	 «Чаще	 всего	 пожар	 слу-
чается	 из-за	 невнимательности	
людей,	 из-за	 неосторожного	 об-
ращения	с	огнём.	Причиной	лес-

ного	 пожара	 может	 быть	 плохо	
затушенный	 костёр,	 брошенная	
горящая	сигарета,	молния	во	вре-
мя	 грозы	и	даже	осколок	 стекла,	
собирающий	 солнечные	 лучи»	 –	
рассказал	детям	Алексей	Андрее-
вич.	Также	были	показаны	видео-
ролики	о	пожарной	безопасности.
	 В	 завершении	 беседы	 де-
тям	рассказали	основные	правила	
пожарной	безопасности,	научили,	
как	 действовать	 при	 возникнове-
нии	 пожара,	 повторили	 номера	
телефонов	 вызова	 экстренных	
служб.
	 Завершением	 мероприя-
тия	 стала	 тренировочная	 эвакуа-
ции	учащихся	из	здания.	
	 Также	в	Детском	 экологи-
ческом	 центре	 была	 	 проведена	
профилактическая	беседа	по	сни-
жению	 детского	 дорожно-транс-
портного	 травматизма,	 которая	
была	 призвана	 привлечь	 внима-
ние	 всех	 участников	 дорожного	
движения	к	этому	вопросу.
Цель	беседы:	привить	детям	ува-
жение	 к	 себе	 и	 другим	 участни-
кам	 дорожного	 движения,	 быть	
внимательными	на	дорогах	и	бе-
речь	свою	жизнь	и	здоровье!
	 В	ходе	месячника	безопас-
ности	 	 по	 правилам	 дорожного	
движения	проводились	такие	ме-
роприятия	и	беседы:	«Азбука	до-
рожного	движения»,	«Светофор»,	
«Важно	 знать	 ПДД»,	 «Пешеход-
ные	 переходы.	 Нерегулируемые	
перекрестки.	 Дорожные	 знаки»,	
«Современные	 транспортные	
средства	 –	 источник	 повышен-
ной	опасности»,	«Дисциплина	на	
дороге	-	путь	к	повышенной	без-
опасности».	 Также	 проводится	
конкурс	 рисунков	 «Мы	 за	 безо-
пасный	мир».	

Махмутова Ф.З., заведующий отде-
лом «Экология и охрана животных» 

Лукьянова Р.Б., методист
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       «Откуда взялась новогодняя ёлка?»
	 Накануне	 экологической	
акции	 «Ёлочка	 –	 живи!»	 мы	 со-
вместно	с	педагогом	провели	ис-
следование,	 откуда	 же	 пришел	
к	 нам	 обычай	 наряжать	 елку	 на	
Новый	 год	 и	 почему	 среди	 мно-
жества	деревьев	выбрали	именно	
елочку.	Мы	выяснили,	что	тради-
ция	украшать	ель	к	празднику	ро-
дилась	в	Германии.	По	преданию,	
первые	рождественские	елки	ста-
ли	украшать	на	этой	земле	еще	в	
VIII	 веке.	 Известно,	 что	 однаж-
ды,	в	те	далекие	времена,	святой	
Бонифаций	 проповедовал	 языч-
никам,	 которые	 жили	 в	 лесах	 и	
поклонялись	деревьям,	считая	их	
божествами.	Чтобы	убедить	их	 в	
ошибочности	 этого	 верования,	
Бонифаций	срубил	один	из	дубов,	
считавшихся	 священными.	Когда	
срубленный	 дуб	 падал,	 он	 пова-
лил	на	своем	пути	все	остальные	
деревья	и	не	тронул	лишь	малень-
кую	ёлочку.	Святой	удивился	это-
му	чуду	и	воскликнул:	«Пусть	бу-
дет	это	дерево	деревом	Христа!»	
Конечно,	это	всего	лишь	легенда,	
однако	 и	 серьезные	 исследовате-
ли	 единодушно	 сходятся	 в	 том,	
что	 праздничная	 ель	 впервые	
появилась	 именно	 в	 Германии,	
причем	 в	 конкретной	 ее	 обла-
сти	—	Эльзасе.	И	 если	 в	 других	
германских	 землях	 издавна	 был	
известен	 обычай	 подвешивать	
елочки	или	другие	деревца	к	по-
толку	 (иногда	макушкой	вверх,	 а	
иногда	—	вниз),	то	в	Эльзасе	это	
была	только	ель,	и	ее	не	подвеши-
вали,	а	именно	ставили	на	пол.	В	
Россию	 обычай	 украшать	 ново-
годнюю	елку	пришел	в	несколько	
приемов.	Новый	 год	 у	 нас	 стали	
отмечать	по	указу	Петра	Велико-
го	с	1	января	1700	года.	В	царском	
указе	говорилось:	«По	знатным	и	
проезжим	улицам	у	ворот	и	домов	
учинить	некоторые	украшения	из	
древ	и	ветвей	сосновых,	еловых	и	
можжевеловых,	чинить	стрельбу	

из	 небольших	 пушек	 и	 ружей,	
пускать	 ракеты	 и	 зажигать	 огни.	
А	 людям	 скудным	 каждому	 хотя	
бы	по	древу	или	ветке	на	вороты	
поставить».	 Но	 настоящая	 рож-
дественская	ель	вошла	в	русские	
дома	 лишь	 спустя	 столетие,	 при	
императрице	 Александре	 Фе-
доровне,	 ставшей	 супругой	 им-
ператора	 Николая	 I	 в	 1817	 году.	
Маленькие	 пучки	 еловых	 веток	
стали	праздничным	атрибутом	на	
столах	 в	 Зимнем	 дворце	 в	 канун	
Рождества	 Христова,	 в	 память	 о	
сладкой	для	сердца	бывшей	прин-
цессы	 Шарлотты	 родной	 Прус-
сии,	где	елочки	с	горящими	свеч-
ками	 украшали	 все	 ее	 детство.	
За	 сто	 лет	 елка	 в	 России	 стала	
неизменным	 спутником	 зимних	
праздников.	Но	в	1916	году	рож-
дественские	елки	на	русской	

земле	 вдруг	 оказались	 в	 опале.	
Шла	 кровопролитная	 война	 с	
Германией,	 и	 Святейший	 Синод	
призвал	 русских	 патриотов	 не	
ставить	 в	 домах	 колючие	 дерев-
ца,	поскольку	они	пришли	к	нам	
из	 немецкой	 традиции.	А	 в	 1918	
году	 на	 елку	 ополчилась	 и	 со-
ветская	 власть	—	уже	как	на	 ре-
лигиозный	 предрассудок.	 Тем	 не	
менее	 многие	 продолжали	 тайно	
праздновать	 Рождество	 и	 теперь	
украшение	недавно	 запрещенной	
Синодом	 «немецкой»	 елки	 стало	
для	русских	людей	исповеданием	
их	 веры	 в	 Христа.	 Запрещенной	
елка	оставалась	до	тех	пор,	пока	у	
властей	не	появилась	идея:	празд-
новать	 с	 елочкой	 не	 Рождество,	
а	 Новый	 год.	 Серебряная	 вось-
миконечная	 Вифлеемская	 звезда	
на	 верхушке	 елки	 стала	 красной	
пятиконечной,	 и	 под	 нарядными	
елками	 страна	 встретила	 новый,	
1935	 год	 от	 Рождества	 Христо-
ва.	 Так	 прекратились	 гонения	 на	
елочку	 в	 нашей	 стране,	 и	 с	 тех	
пор	 мы	 празднуем	 Новый	 год	 и	
Рождество	в	ее	компании,	даже	не	
подозревая	 о	 том,	 каким	 долгим	
был	ее	исторический	путь	в	наши	
дома.

Валиева Розалина,  5класс  МАОУ 
«Гимназия №3 имени Джалиля Киек-
баева»
Объединение «Юные туристы-краеве-
ды», руководитель  Гизатуллина Ю.К.
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       «Мы повесили кормушки!»
Если начал птиц кормить,

Ты уж не бросай! 
И пустой кормушку ты

Им не оставляй!
Так доверчивы они,

Верят нам, как дети.
Помни – ты их приручил,

Ты за них в ответе!
 
 Птицам	 трудно	 приходит-
ся	зимой.	Чем	мы	можем	помочь	
им?	
									Конечно,	можем	купить	го-
товую	 кормушку,	 но	 гораздо	 ин-
тереснее	сделать	ее	самим.	Самая	
простая	деревянная	кормушка	со-
стоит	 из	фанерного	 дна	 с	 борти-
ками	и	жестких	опор,	на	которых	
крепится	крыша.	Крыша	защища-
ет	корм	от	дождя	и	снега.	Бортики	
нужно	 сделать	 достаточно	 высо-
кими,	 чтобы	 корм	 не	 сдувало.	 В	
дне	нужно	просверлить	дырочки,	
чтобы	попадающая	вода	не	заста-
ивалась	и	корм	не	закисал.	Стен-
ки	и	края	у	кормушки	не	должны	
быть	острыми.	Кормушку	можно	
повесить	на	ветку	дерева	или	за-
крепить	 на	 стене	 дома.	 Главное,	
выбрать	 такое	 место,	 чтобы	 оно	
было	 закрыто	 от	 ветра	 и	 недо-
ступно	для	кошек.	
	 Сделать	 кормушку	 для	
птиц	 недостаточно,	 нужно	 регу-
лярно	 заботиться	 о	 том,	 чтобы	 в	
ней	 была	 птичья	 еда.	Кормление	
птиц	–	дело	не	только	важное,	но	
и	 ответственное.	 Можно	 давать	
только	 белый	 хлеб.	 Синицы	 лю-
бят	 несоленое	 сало,	 сыр	 и	 мясо	
(вареное	и	сырое).	Для	таких	уго-
щений	даже	кормушка	не	нужна,	
их	просто	подвешивают	на	ветку	
при	 помощи	 проволочки.	 Почти	
у	всех	мелких	пернатых	любимое	
блюдо	–	семечки	подсолнуха,	они	
должны	 быть	 мелкими	 и,	 конеч-
но,	 нежареными.	 Умные	 птицы	
не	 глотают	 семечки	 целиком,	 со	
шкуркой,	а	мастерски	выклевыва-
ют	зернышко.

	 	 	 	 	 	 	 	 Воспользовавшись	 этими	
знаниями,	 мы	 с	 ребятами	 наше-
го	объединения	тоже	решили	по-
мочь	 птицам	 перезимовать.	 Нам	
было	 дано	 задание	 придумать	 и	
сделать	 кормушки	дома	 вместе	 с	
родителями.	
	 У	нас	очень	красивые	кор-
мушки	получились.	Все	кормуш-
ки	 развесили	 в	 нашем	 любимом	
парке	 им.Жукова.	 Каждой	 кор-
мушке	 положили	 «правильный»	
корм.	Теперь	мы	часто	будем	по-
сещать	 наш	 парк,	 ведь	 нас	 ждут	
наши	меньшие	друзья.	Мы	обяза-
тельно	 будем	 их	 подкармливать,	
наблюдать	за	ними.
 

Птицы	-	наши	друзья!	Они	защи-
щают	 растения	 от	 вредителей,	
украшают	 нашу	 природу,	 нужда-
ются	в	поддержке	человека.	Надо	
им	помогать	всегда!

Азметова Диана
Объединение: «Творческая мастер-

ская»

Руководитель: Фаткуллина В.З.
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      «Экология- наш общий дом»
 В	 объединении:	 	 «Эколо-
гия	 и	 театр»,	 педагог:	 Шамова	
Н.Н.	 прошло	 занятие	 на	 тему:	
«Экология	-наш	общий	дом».	
Посмотрите	 как	 прекрасна	 наша	
Земля!	Экология	в	переводе	с	гре-
ческого	обозначает	«Эко”	—	дом,	
«логос”	—	 наука.	 Наука	 о	 доме.		
Земля	 –	 наш	 общий	 Дом.	 И	 как	
важно,	 чтобы	 в	 Доме	 нашем	 не	
было	 печали,	 горя,	 чтобы	 в	 нем	
царило	спокойствие,	мир,	счастье.	

Наш дом - планета Земля. 
Природа	её	красотой	наградила,	
И	жизнь	нам	планета	Земля	пода-
рила.

Интересное	из	высказываний	уча-
щихся:
Батыршина Лилиана.	 Земля	 –	
всего	 лишь	 очень	 маленькая	 ча-
стица	 Вселенной,	 но	 только	 на	
ней,	одной	из	всех	обследованных	
человеком	планет,	есть	жизнь.	
Алексеева Валерия.	А	раз	так,	то	
нам	надо	стараться,	чтобы	приро-
да	нашего	общего	дома	не	просто	
сохранялась,	 а	 становилась	 все	
богаче	и	краше.	Свободина	Жан-
на	 .	Да,	ребята.	Ведь	все,	что	мы	
едим,	пьем,	даровано	нам	приро-
дой.	 Вся	 наша	 малая	 и	 большая	
техника	–	от	лопаты	до	космиче-
ских	ракет	–	из	природных	мате-
риалов.
 Селёзнев Денис.	А	какой	мерой	
измерить,	 как	 оценить	 красоту	
природы:	синеву	морской	волны,	
сияние	 снежных	 гор,	 цветочные	
узоры	весеннего	луга?!	
 Манаев Роман. Какая	 удиви-
тельная	 планета	 –	 Земля!	 На	 её	
поверхности	 плещутся	 моря	 и	
океаны,	 текут	 реки	и	 ручьи,	 рас-
стилаются	широкие	равнины,	шу-
мят	 зеленые	 леса	 ,поднимаются	
высокие	горы.	
Зарипова Азалия. Земля	 –	 это	
огромный	 шар.	 Она	 вращается	
вокруг	своей	оси	и	одновременно	

вокруг	Солнца	–	самой	близкой	к	
нам	звезды.
(рассказывают	 стихи	 о	 планете	
«Земля»)	
Ардаширова Арина и Иванова 
Лиана.

Есть одна планета-сад 
В этом космосе холодном. 
Только здесь леса шумят, 
Птиц скликая перелётных, 

Лишь на ней одной цветут 
Ландыши в траве зелёной, 
И стрекозы только тут 
В речку смотрят удивлённо... 

Береги свою планету - 
Ведь другой, похожей, нету!

Ерменкина Софья.	В	наш	беспо-
койный,	 бурный	 век	 научно-тех-
нического	прогресса	и	огромных	
социальных	 перемен	 на	 нашей	
планете	 не	 всё	 благополучно.	
Земля,	наш	крошечный	дом,	летя-
щий	в	безмерно	большом	косми-
ческом	 пространстве,	 скорбит,	 и	
плачет…	
Как	вы	думаете,	еще	о	чём	плачет	
Земля?	
Кто	и	как	загрязняет	нашу	плане-
ту?	
Ермолаева Эльвина.	 На	 нашей	
планете	 очень	 много	 больных	
мест.	 Это	 случилось	 потому,	 что	
люди	 построили	 много	 заводов,	
фабрик,	электро-	и	атомных	стан-
ций.	
Антошко Савелий.	 От	 этих	
предприятий	загрязняется	воздух	
–его	 загрязняют	 дым,	 который	
выходит	в	небо	от	труб,	и	газы	от	
машин	.	
Отходы	заводов	сливаются	в	реки,	
моря.	
Зарипова Азалия.	От	этого	гиб-
нет	 много	 растений,	 животных,	
болеют	 люди.	 Гибнет	 природа.	
Наша	планета	требует	помощи.
-	Что	может	сделать	человек,	что-

бы	сохранить	богатства	Земли	?	
(Чтобы	помочь	ей,нужно	научить-
ся	 любить	 природу,	 любить	 ее	 с	
детства	.	Научиться	понимать,	как	
живут	все	живые	существа	:	пти-
цы	 ,	жучки	 ,	 звери…	Этим	зани-
маются	люди,	которые	называют-
ся	экологами.)

Мустаев Марсель:

Старательно вникая в опыт древних, 
И постигая суть его корней 
Я стойкости учился у деревьев, 
А ловкости и силе у зверей. 
У птиц учился чувствовать свободу 
У рыб сосредоточенно молчать, 
Поэтому обязан я природу 
От всех врагов достойно охранять! 

Надежда Николаевна: Чем	 мы	
можем	помочь	нашей	планете?.
Глаза	 земли.	 Душа	 земли...	 Да,	
земля	 живая.	 У	 нее	 есть	 душа.	
И	 эта	 душа	 болит.	И	 глаза	 у	 нее	
есть.	Эти	глаза	полны	слез.	Ведь	
чего	 только	 не	 делали	 со	 своей	
маленькой	 и	 хрупкой	 землей!	 Ее	
взрывали	и	бомбили,	ее	посыпали	
ядами.	Рубили	леса,	защищавшие	
ее	от	зноя.	Осушали	озера,	поив-
шие	ее	влагой.	
	 Долго	 терпела	 земля.	Она	
вздыхала	 и	 стонала,	 люди	 не	
слышали	 ее	 стонов.	 И	 вот	 земля	
вскричала:	«Спасите	меня!	Я	гиб-
ну!”	
И	люди,	наконец,	услышали.	Они	
поняли,	 что	 если	 погибнет	 зем-
ля,	то	все	живое	погибнет,	и	они	
сами	 погибнут	 тоже.	 И	 встали	
люди	на	защиту	земли,	на	защиту	
природы.	 Каждый	 может	 помочь	
ей.	Для	этого	надо	только	любить	
свою	 землю	 и	 слышать	 ее	 крик:	
«Помогите	 мне,	 люди!”	 и	 помо-
гать	ей.
	 В	 нашем	 объединение:	
«Экология	 и	 театр»	 мы	 решили	
поставить	экологическую	сказку:		
«Спасем	мир	и	природу”.

Смотрю	на	глобус	–	шар	земной.	
И	вдруг	вздохнул	он,	как	живой.	
И	шепчут	мне	материки:	

«Ты береги нас, береги!»
В тревоге рощи и леса. 
Роса на травах, как слеза. 
И тихо просят родники: 
«Ты береги нас, береги!»
Остановил олень свой бег: 
«Будь Человеком, человек. 
В тебя мы верим – не солги, 
Ты береги нас, береги».
Грустит глубокая река, 
Свои теряя берега. 
И слышу голос я реки: 
«Ты береги нас, береги!»
Смотрю на глобус – шар земной, 
Такой прекрасный и родной. 
И шепчут губы: «Не солгу, 
Я сберегу вас, сберегу! 
                          

Ардаширова Арина и Иванова Лиана
 Воспитанники объединения: «Эколо-

гия и театр»
педагог: Шамова Н.Н.

      «Экология- наш общий дом»


