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Разгадай кроссворд на тему “Комнатные растения”

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
ВЕСТНИК
По горизонтали:

По вертикали:

1. Нарядные сестренки весь день гостей
5. На окошке у травы ноги выше головы.
встречают, медом угощают.
А у скромного цветочка три лиловых лепесточка.
2.
Ежедневно
по утрам он в окошко входит к нам.
6. Видно глазами, да не взять руками.
Если он уже вошел, значит, день пришел.
7. Через нос проходит в грудь
3. Накрыт бокал с водицей ежовой рукавицей.
И обратный держит путь.
4. С ветки в воду упадет и не тонет, а плывет.
Он невидимый, и все же
7. Я и туча, и туман, и ручей, и океан,
Без него мы жить не можем.
И летаю, и бегу, и стеклянной быть могу.
8. Сколько ни езди, ни ходи,
Тебе конца тут не найти.

Едет парнишка в метро. Сидит,
Папа Карло
книжку читает. На остановке
Бальные танцы
говорит
входит пожилая дама. Парнишка
– искусство
Буратино:
вскакивает, уступает место. Дама
убирать ноги
– Сынок, ты
садится.
быстрее, чем на
хотел, чтобы
– Молодой человек, вы из Санктних наступит
Дед Мороз
Петербурга?
партнер.
тебе зверюшку
– Да, а как вы догадались?
***
принес. Ты что, не рад подарку?
– А вы мне место уступили.
– Как вы
– Я же хотел щенка...
– А вы не из Москвы случайно?
относитесь к
– Ну, не все дети получают
– Да, а как вы догадались?!
еде?
именно то, что хотят!
– Вы мне даже СПАСИБО не
– Я не отношусь
– Но этот бобёр как-то странно
сказали..
к еде. Я высшее
на меня смотрит...
***
звено в пищевой
***
– Сынок, не ставь
цепочке.
Вовочка смотрит в окно. Вдруг
бутылку с бензином
***
отскакивает и бежит к маме.
возле огня.
Идет мужик по городу, видит
– Мама! – в ужасе кричит
– Мама, ну не будь
объявление: Лечу от всех
Вовочка. – Там папа идет! Что
же такой суеверной!
болезней!.
мы ему сначала покажем – мой
Идет дальше и думает: Лети,
дневник или твое новое платье?
лети! От всех не улетишь!
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Из сокровищницы
мудрых мыслей...
В природе все мудро
продумано и устроено, всяк
должен заниматься своим
делом, и в этой мудрости —
высшая справедливость жизни.

Леонардо да Винчи

1 Сентября
Промчалось лето красное,
Веселое и вольное.
Настало время классное,
Дворовое и школьное.
Немножечко дождливое,
Холодное и стужное,
Но все-таки счастливое
И очень-очень дружное.

Андрей Учасев
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Календарь экологических дат

2 сентября - День озера Байкал
9 сентября - Всемирный день журавля
15 сентября - Российские дни леса
16 сентября - Международный день охраны
озонового слоя
18 сентября - Всемирный день мониторинга
воды
21 сентября - Неделя Всемирной акции «Мы
чистим мир» («Очистим планету от мусора»)
27 сентября - Всемирный день моря
29 сентября - Международные дни
наблюдения птиц

Приметы сентября

На деревьях безвременно появляются желтые листья — к
ранней осени.
Влажное лето и теплая осень — к долгой зиме.
Если бурьяны очень высоко растут, то будет много снега.
Если вход в кротовую нору расположен на север, то зима
будет теплой, на юг — холодной, на восток — сухой, на
запад — сырой.
Много желудей на дубе — к теплой зиме и плодородному
лету.
Если в сентябре много желудей на дубах, то можно ожидать
много снега перед Рождеством.
Гром в сентябре предвещает теплую осень.
Опенки у дверей — к осенней поре.
Если осенью с деревьев опадают не все листья, то зима будет
холодной.
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«Не сжигайте, люди, листья!»

Осень – чудесное время
года можно побродить по
осеннему парку, послушать,
как шуршат листья под ногами,
собрать букеты из опавших
листьев, полюбоваться жёлтыми,
оранжевыми,
багряными
и
даже
лиловыми
красками.
Ежегодно весной и осенью
города на 1-2 недели погружаются
в дым: всюду полыхают и коптят
костры из опавших листьев.
Большинство
горожан
на
замечание о запрете сжигания
листвы ответят просто: «Всю
жизнь жгли и ничего страшно,
а теперь вдруг нельзя»… Но
если следовать этой логике, то
раньше мы много чего делали
или не делали, наоборот, но было
это потому, что мы не знали
некоторых элементарных вещей.
Дело в том, что листья —
природные фильтры воздуха.
За весь период жизни они
поглощают очень много вредных
веществ, опасных для здоровья.
Например, в них немало свинца
от выхлопных газов городского
автотранспорта. Собранные за
весну и лето токсичные вещества
попадают в воздух, которым
мы дышим вместе с дымом, и
отравляют наш организм. При
сжигании листьев все вредные
накопленые вещества выходят.
Сжигание листвы и бытовых
отходов загрязняет атмосферу
и
наносит
непоправимый
вред
здоровью
человека.
Вещества, которые выделяются

в атмосферу, вызывают риск
заболевания раком, поражают
иммунную систему, печень, мозг,
кожу, ухудшается самочувствие
людей, обостряются некоторые
хрони¬ческие
заболевания.
Экологи в один голос
утверждают, что 70% вредных
составляющих
вырываются
на свободу при сжигании
осенней
опавшей
листвы.
Это особенно опасно для
определенной
категории
людей. В нее входят больные
астмой, бронхитом и другими
легочными
заболеваниями.
Лиственный дым усугубляет
течение болезни и вызывает
обострения.
Муниципальная
инспекция города напоминает: в
соответствии с законодательством
категорически
запрещается
сжигать сухую растительность,
листву, мусор на территории
населенных
пунктов.
Контроль за соблюдением закона
осуществляет
муниципальная
инспекция,
сотрудники
которой составляют протоколы
об
административных
правонарушениях по статье
4.5
областного
закона
«Об
административных
правонарушениях».
Данная
статья
определяет
ответственность за сжигание
листвы,
мусора
и
сухой
растительности.
Физические
лица могут быть наказаны
внушительными
штрафами.
26 сентября 2018 г. Учащиеся

объединения
«Творческая
мастерская»
провели
экологическую
акцию
«Не
сжигайте, люди, листья!» Цель
акции – привлечь внимание
жителей нашего города к проблеме
загрязнения
окружающей
среды, ведь горящая листва
выделяет токсичные вещества,
опасные для здоровья человека.
Каждому
участнику
этой
акции мы подарили красивые
кленовые листья с призывом
«Не сжигайте, люди, листья!»
Удобряйте с осени грядки.
Чем больше листьев перегнивает
на земле, тем насыщенней и
плодородней становится почва.
Листья можно просто равномерно
разбрасывать по участку или
закапывать, и поверьте, пользы
будет достаточно, тем более что
гниение листьев привлекает
дождевых червей, основных
«поставщиков
гумуса»
для
вашего участка.

Также листья очень хорошо
подходят для очень популярных
нынче «теплых грядок». И это
будет абсолютно безвредно.
Листвой я накрываю клубнику,
виноград, розы.
Давайте же встречать и провожать
осень без дыма, травы и листвы!
Давайте не будем вредить себе,
своим детям и окружающим!

Сабитова Сабина 12 лет,
Объединение
«Творческая мастерская»
Руководитель Губайдуллина Э.И.
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Не сжигайте листья!

Постойте, люди,
подождите,
Вы листья осенью
не жгите!!!
С
приходом
осени
проблема сжигания опавшей
листвы приобретает особую
актуальность. Жители домов
устраивают у себя во дворах
костры
из
листвы,
даже
не подозревая о том, что
подобный способ избавления
от мусора не только отравляет
окружающую среду, но и
медленно
убивает
людей.
В нашем объединении
прошла экологическая акция «Не
сжигайте, листья!». Многие люди
не догадываются, какой вред
они наносят окружающей среде
каждую осень, сжигая огромные
кучи листьев. Осенью и весной
люди жгут опавшую листву
и сухую траву, накопившие
за лето токсичные вещества,
выбрасываемые автомобилями
и
промышленными
предприятиями. При сгорании
1 тонны растительных остатков
образуется около 10 кг ядовитого
дыма, в состав которого входит
целый «букет» канцерогенов.
А еще содержание вредных
веществ в дыме костра в 200–

300 раз превышает допустимую
концентрацию, при сжигании
погибшие листья возвращают в
атмосферу токсичные химические
элементы,
поглощенные
деревьями вместе с выбросами
промышленных
предприятий
и транспортными выхлопами.
Поэтому,
не
только
сжигание, но даже сбор листьев
с газонов, скверов и парков
нарушает хрупкое экологическое
равновесие и влечет за собой
истощение почвы и гибель
зеленых насаждений. Всё то, что
растения поглощают из воздуха,
должно постепенно разлагаться и
уходить в почву, а не возвращаться
обратно
в
атмосферу.
Углекислый газ, который
выделяется
в
результате
сжигания листьев, попадает
в кровь через легкие и может
вызывать острое отравление: у
человека появляются одышка,
тошнота, рвота, головная боль,
головокружение,
нарушается
зрение.
Особенно
опасный
дым от сожжённых листьев для
детей, людей, которые болеют
астмой, бронхитами и другими
лёгочными болезнями. А природе
-деревьям и кустарникам наносится
непоправимый
ущерб. Ведь покрывало из
листвы и мелких отмерших
побегов - важнейший элемент
природных экосистем. Через них
осуществляется
сложнейший
обмен веществ, взаимодействие
высших растений с низшими.
Кроме того, подстилка из листьев
и опавших побегов — отличное

органическое удобрение, ведь
деревья и кустарники, как
правило, никто не удобряет.
Проблема экологического
кризиса
с
каждым
годом
стоит все острее. Поэтому
мы изготовили агитационные
листовки с призывом, чтобы
люди не сжигали листья.
Автор Хабибуллина Энже, 5класс
МАОУ «Гимназия №3 им Джалиля
Киекбаева»
Объединение «Юные туристыкраеведы» руководитель
Гизатуллина Ю.К.
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Сентябрь – пора сбора
урожая,
золотые
деньки,
когда поспевают золотистые
тыквы и яркие помидоры, от
спелости трескается капуста,
наливаются румяные яблоки
и ароматные перцы. И не зря
традиционная республиканская
выставка урожая, на которой
ребята из разных районов
республики
представляют
свои
сельскохозяйственные
достижения,
проходит
в
этом
благодатном
месяце.
14 сентября 2018 года во
Дворце молодёжи Башкирского
Государственного
Аграрного
Университета в городе Уфа
прошел
региональный
этап
Всероссийского
конкурса
«Юннат-2018».
В
работе
Конкурса приняли участие 133
коллектива
образовательных
организаций республики, 169
обучающихся
представили
конкурсные работы, 108 педагогов
образовательных организаций из
25 муниципальных районов и 6
городских округов. Учащиеся

О главном
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Юннат 2018

образовательных
организаций
республики
представили
с ельскохозяйственную
продукцию, выращенную на
учебно-опытных
участках
образовательных организаций,
результаты опытнической и
исследовательской
работы,
изделия из природного материала,
цветочные
композиции,
консервированную продукцию.
Защита конкурсных работ и
представление
экспозиций
проводилась по номинациям:
«Полеводство», «Овощеводство»,
« П л о д о в о д с т в о » ,
«Цветоводство», «Лекарственные
растения»,
«Пчеловодство»,
«Ландшафтный
дизайн
и
архитектура», «Личное подсобное
или фермерское хозяйство»,
«Малая
Тимирязевка».
В состав жюри вошли
преподаватели
БГАУ,
БашГУ, научные сотрудники
Ботанического сада-института
УФИЦ РАН и педагоги РДЭБЦ.
От нашего города в этом
значимом конкурсе приняли

участие и воспитанники нашего
детского экологического центра
– Дакукин Даниил и Кунакбаева
Евгения вместе со своими
руководителями
Кунакбаевой
Ларисой
Валерьевной
и
Затолокиной Ниной Евгеноевной.
У Жени Кунакбаевой работа
называлась «Влияние удаления
соцветий картофеля на рост и
развитие клубней». У Даниила
Дакукина работа про капусту
«Влияние
органических
удобрений на рост и урожайность
капусты
белокочанной».
В номинации “Цветоводство“
была
представлена
учебноопытническая
работа
Комендантовой
Полины
“Выращивание герани из семян“
(руководитель
Лукьянова
Руслана Борисовна).
В итоге Дакукин Даниил
был отмечен членами жюри
и награждён Грамотой. Удачи
вам, ребята, в дальнейшем.

Афанасьева Вероника,

Ю
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«Сделаем!!!» - 2018

Ежедневно каждый из нас
производит от 1 до 1,5 кг мусора.
За год только на одного человека
получается уже внушительные
и пугающие числа. На данный
момент в России скопилось более

60 миллиардов тонн мусора и
статистика только растёт. Около
15 тыс. санкционированных
свалок
насчитывается
в
нашей стране и, к сожалению,
пока
только
4%
мусора
подвергается
переработке.
Всемирный
день
чистоты
«Сделаем!» — это гражданский
проект, цель которого —
объединить общество, власть,
бизнес и СМИ в одну команду
для очистки природы от мусора и

сохранения устойчивой чистоты.
Цель акции - очистка
территории
республики
и
популяризация раздельного сбора
отходов. Глобальная уборка 15
сентября 2018 года с участием
детских садов, школ города и
учреждений
дополнительного
образования. В уборке приняло
участие
20
дошкольных
образовательных учреждений,
7 школ города, 3 учреждения
дополнительного образования.
Детским экологическим центром
была доведена информация до
образовательных
учреждений
города
с
предложением
участия
и
проведения
Всемирного
дня
чистоты.
Детский экологический
центр, в рамках акции «Сделаем!!!
» провели природоохранную
акцию «Посади своё дерево!».
Данная акция организованна

совместно
с
Отделом
образования, Отделом молодежи
и
Детским
экологическим
центром. В результате акции
на территории станции скорой
помощи
было
высажено
пирамидальных
тополей-18,
рябин-5, голубых елей – 5.
Посадочный материал выращен
юными экологами Детского
экологического центра совместно
Стерлитамакским
лесхозом.
		
В рамках акции
педагогами
был
проведен
экоурок
«Про чистоту и
мусор». Цель урока – научить

детей
цивилизованному
обращению с отходами и
сознательному поведению на
природе, а также объяснить,
зачем нужно сортировать мусор
и какие способы переработки

ТБО используются в мире.
Воспитанники
детского
экологического
центра
подготовили листовки и буклеты
«Уберите
мусор!»,
которые
раздавали
жителям
города.
Люди готовы сделать
планету чище. И все-таки…
Давайте помнить пословицу:

«Чисто не там, где
убирают, а там, где
не мусорят!»
Ишмухаметова Юлия
Объединение «Эрудит»
Руководитель Лукьянова Р.Б.
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Экоосень!

Осень может быть разной.
Для кого-то она бывает такой,
как её принято изображать на
картинах, яркой, теплой, мрачной
и солнечной, с листопадами,
и с дождями. Она наступает
незаметно, о её приходе мы узнаем:
по календарю, по пожелтевшей
листве, сокращающимся дням
и длинным темным ночам.
Осень может быть на

удивление разной. Вначале она
почти не чем ни отличается от
лета. Все растения имеют такой
же зеленый наряд. Красочно
цветут клумбы. Стоят теплые и
солнечные дни. Но постепенно
по ночам холодает. На деревьях
можно наблюдать все больше
разноцветной листвы. Особенно
ярко окрашиваются клены. Их
листья обретают почти все яркие
краски осени, и становятся:
красными, лиловыми, желтыми,
оранжевыми
и
зелеными.
А для нас воспитанников
«Детского
экологического
центра»
это
увлекательные
экскурсии,
наблюдения,

Экологический вестник
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исследования на свежем воздухе
и конечно же пора для сбора
семян, листьев и объектов
для
наших
исследований.
Сбор семян для нас —
это увлекательное занятие, ведь
сейчас мало кто собирает семена
самостоятельно, во время сбора
семян мы изучаем разнообразие
семян и собираем экспонаты
для дальнейшего исследования.
Мы с охотой узнаем новое. Ведь
именно осенью можно изучить
грибы, разнообразие семян и
разнообразные виды растений.
Мы ищем, находим, исследуем
всё.
Мы пишем проекты и пишем
статьи,
С целью одной: природу спасти
Сажаем деревья, сажаем цветы
И славим мы центр, я и ты!
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Мы любим лес в любое время года

Прелесть
увядающей
осенней
поры
описывалась
многими поэтами и прозаиками,
есть в этом времени года какаято особенная, слегка грустная,
романтика, которая наталкивает
на размышления. Однако не
стоит думать, что осень – это
исключительно
тоскливое
явление, которое сопровождают
только непрерывные дожди и
похолодание. Ведь кроме «мокрой
и слякотной осени» существует и
всеми любимая «золотая осень».

Для
того
чтобы
насладиться
прощальной
порой
и
полюбоваться
последними яркими красками
в
ожидании
белой
зимы
стоит
отправиться
в
лес.
Осенний лес – это
удивительное зрелище! Все
вокруг наталкивает на мысли,
что природа – это художник, в
распоряжении которого остались
лишь краски двух цветов –

Орманджи Матвей
объединение «Эковалеология»
Руководитель: Гизатуллина Г.Ф.

Осенняя пора...

желтого и красного. Деревья еще
не до конца сбросили умершую
листву и стоят, окаймленные
кронами цвета заходящего солнца.
Если на минуту остановиться и
перестать шуметь ботинками по
оранжевому покрывалу, то можно
услышать, что лес наполняют
тысячи звуков. Это прощальный
«концерт» из птичьих голосов,
суетливого шуршания насекомых
и прочих маленьких обитателей,
дуновения
последнего
теплого ветра. Совсем скоро
лес погрузится в зимнюю
дремоту
и
его
окутает
звенящая морозная тишина.

Если быть внимательным, то
можно разглядеть на ветках
оставленные птицами гнезда.
Большинство
пернатых
обитателей леса собрались в
стаи и отправились в более
теплые края, пережидать холода.
Изредка среди багряной листвы
вспорхнет маленькая желтая
синичка или вдали послышится
мерный стук дятла – эти лесные
птицы остаются зимовать с
нами. Совсем большим везением
будет увидеть сойку, глухаря
или тетерева, а зимующих сов
вы не повстречается днем,
даже если очень захотите.
Если
выйти
на
большую поляну, то можно
полюбоваться
прекрасным
природным
«гербарием».
Лесные
травы,
нетронутые
ветром или человеком, застыли
в безмолвном ожидании. Сухие
и безжизненные, они отцвели
и осыпали семена на почву
уже давно, а теперь грустно
шуршат под ногами. Брошенные
в мох семена согреются под
слоем снега, чтобы с приходом
весны прорости новым сочнозеленым ковром разнотравья. Но

сейчас в осеннем лесу зеленых
оттенков больше нет, весь он

полыхает ярким огнем листвы.
Возвращаясь с прогулки
домой, обязательно возьмите
с собой осенние сувениры:
упавший
желудь,
резной
кленовый
листок.
Пусть
зимними вечерами эти символы
уходящего года напоминают вам
о лесе, который спит и видит
сны о весеннем солнце, молодой

траве и возвращающихся птицах.
Возвращаясь с парка им. Ю.А.
Гагарина мы так и поступили
собрали кленовые лисья и
начали делать осенние розы.
Ардаширова Арина,
Саляхутдинова Зарина
Руководитель: Шамова Н.Н.
Объединение: «Экология и театр».
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Безопасность на все 100

В
объединении
«Компьютерная
экология»
прошло занятие под девизом
«Правила
дорожные
знать
каждому положено!» и был
посвящен
профилактическим
м е р о п р и я т и я м
«Внимание
–
дети!».
Цель: закрепить знания
правил дорожного движения
и безопасного поведения на
дороге; способствовать развитию
осторожности, осмотрительности
на
дорогах;
воспитывать
внимание, сосредоточенность.

С детьми проведена тематическая
беседа «Знаем правила движения,
как
таблицу
умножения!».
Ребята отвечали на вопросы,
отгадывали загадки, применяли
полученные знания на практике.

Затем состоялось занятие по
электробезопасности. Для ребят
были подготовлены интересные
игры, направленные на проверку
и закреплений знаний по
электробезопасности.
Дети получили массу
положительных эмоций, узнали,
как пользоваться огнетушителем
и оказание первой помощи при

поражении электрическим током.

Саранцева Анастасия, 5 кл.
О б ъ е д и н е н и е
«Компьютерная
экология»
Руководитель: Загребайлова И.В.

Юннат - 2018

14 сентября я приняла
участие в Республиканском
этапе Всероссийского конкурса
“Юннат-2018” в номинации
“Овощеводство”. Я выступила
с
учебно-опытнической
работой на тему: “Влияние
удаления соцветий картофеля
на рост и развитие клубней”.
Задавшись вопросом, какой
опыт провести с картофелем, я
обратилась к видеоисточникам
и специальной литературе. Мне
очень понравился материал и
опыт работы И.П.Замятина –
об обрывании цветков, от себя
же я еще решила добавить
удаление соцветий
стеблей.
Решили
с
руководителем
провести этот опыт у себя
на учебно-опытном участке.

В результате проанализированных
источников
литературы
установила, что
удаление
соцветий
картофеля
влияет
на рост и развитие клубней.
Эксперимент
позволил
установить, что на опытном
участке картофель значительно
крупнее. На контрольном участке,
где соцветия не удалялись
клубни значительно меньше
в количестве, размере и весе.
Поэтому можно и в дальнейшем
использовать удаление соцветий
картофеля для получения высоких
урожаев
данной
культуры.
Мне
очень
понравилось
принимать участие в данном
конкурсе, я познакомилась с
интересными методиками, по
которым ребята выращивают те

или иные культуры. Я привезла
с собой массу положительных
эмоций и много новых знаний.

Кунакбаева Евгения, 7 класс.
Объединение: “Экологическое
краеведение”
Руководитель: Кунакбаева Л.В.
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В
слове
дерево
столько священного, доброго,
радостного…
Наши предки уважали,
любили,
почитали
деревья,
радовались каждому молодому
ростку. Охотно ухаживали за
каждым посаженным деревом.
В древности была такая добрая
традиция – с рождением малыша
сажали дерево. И у каждого
человека было свое посаженное
деревце.
Эту
традицию
поддерживали из поколения
в поколение. Вокруг домов, в
садах росли могучие деревья,
посаженные
прадедушками,
дедушками, отцами. Это очень
здорово! Любоваться красотой
природы, слушать шелест листвы,
весной и осенью наблюдать за
прекрасной одеждой деревьев и
чувствовать неразрывную связь
времён…
15 сентября прошла и
у нас очередная экологическая
акция «Посади свое дерево»! На
территории городской детской
поликлиники были высажены
пирамидальные тополя, ели и
рябины. Вместе с родителями
я тоже посадила свое дереворябину. Весной эта рябина
покроется цветами, а осенью на
ней будут висеть красные сочные
рябины. Когда я возьму их в руки,
на душе станет тепло и радостно.
Появится чувство гордости, что
я своими руками посадила это
дерево. В зимний период птицы
будут радоваться и питаться
моему дереву.
Деревья - наши друзья.
Я дала себе слово, что каждый
год
буду сажать дерево. В
следующем году я посажу у дома
маленькую березу. Это очень
интересное и полезное занятие –
посадить дерево и наблюдать за
его ростом. Мне очень нравится
такое увлечение.
Ещё хочется, чтобы этот
добрый вызов: «Посади свое
дерево», слышали все-все!!!
Для города это очень значимое
событие, потому что каждый
должен преподнести что - то в
свой любимый город, и деревья
как нельзя лучше показывают
это, потому что это и чистый
воздух, и красота. Я думаю, что
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Посади своё дерево

такие акции очень полезны для
любого школьника.
Каждый из ребят, кто
посадил и вырастил хоть
одно деревце, сделал важное,
хорошее дело. Ребята, сделайте
и вы такое доброе дело. Природа
обязательно отблагодарит вас.

Будет

город нарядный,
зеленый.
Тополя мы посадим рядами,
Станут площади наши
садами.
Окружим мы деревьями
Центр Пусть звенит над ней гомон

веселый.
Любят зелень счастливые
дети.
Любят видеть деревья в
расцвете.
Пусть цветет с каждым
годом все краше
Молодая планета наша.
Абсатарова
Карина
О б ъ е д и н е н и е :
«Творческая
мастерская»
Руководитель: Фаткуллина В.З.

№79 сентябрь 2018 год
________________________________ _____

Экологический вестник
О главном ___________________________________________

«Мусор – это не отходы, а вторичное сырье»

Загрязнение
планеты
мусором
стало
одной
из
глобальных
экологических
проблем.
Ежедневно
в
населенных пунктах образуется
огромное количество бытовых
отходов.
19 сентября у нас
прошло интересное занятие.
Тему занятия мы узнали
из
написанных слов, собрали тему
занятия. Получилось
«Мусор
– это не отходы, а вторичное
сырье».
Ответили на вопрос,
откуда же берется мусор?
Оказывается, его производит сам
человек. Человек производит
сначала продукты пользования,
которые
затем
становятся
мусором.
Раньше проблема мусора
считалась
чисто
городской.
Сегодня от мусора страдают и
сельские населенные пункты.
Их окрестности превратились в
дикие свалки. Мусором завалены

обочины дорог, его можно увидеть
в лесу и на лугу, на берегах озер
и рек. Сильный ветер разносит
по округе бумагу и пластиковые
упаковки. Огромное количество
мусора заставило нас задуматься
над вопросом: что несёт человеку
искусственные материалы, такие
как пластик – пользу или вред?
Поговорили
немного
об
истории
мусора.
И
учились
классифицировать
отходы: стекло, макулатура,
искусственные
материалы,
металлолом,
органические

отходы и др.
Мусор
разделяется
по материалу, из которого он
изготовлен. 		
Работали
по карточкам и соотносили их
по названиям групп бытового
мусора. И мы пришли к выводу,
что нужно мусор сортировать или
собирать раздельно, чтобы после
обработки на перерабатывающем
заводе
он
использовался
повторно.
Не бросайте, люди, мусор!
Может стать большим он
грузом...
Дар природы берегите,
Ей внимание дарите!
Т. Цыганок
Аминова Дилара, 10 лет

Объединение
«Мир вокруг нас»
Руководитель: Максютова С. М.

Основы безопасности жизнедеятельности

03 сентября 2018 года
мы
учащиеся
объединения
«Мир вокруг нас» были на
Всероссийском
открытом
уроке «Основы безопасности
жизнедеятельности».
Руководитель кружка Альмира
Рашитовна провела мероприятие
по «Пожарной безопасности».
Было проведено очень
много
интересного,
как
викторина, конкурс рисунков,

смотрели презентации, изучали
знаки по пожарной безопасности,
правила поведения.
А ещё были проведены

практические занятия: как оказать
первую помощь пострадавшим
при ожогах, ранении.
Выполнила:

Чулпанова Ильнара, 8 лeт
Объединение «Мир вокруг нас»
Руководитель: Садрисламова А.Р.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
1 Не бегать по коридорам,
лестницам, кабинетам и любым
другим школьным помещениям
не предназначенным для этого;
2 Нельзя съезжать по перилам,
бегать
по
лестничным
проемам,
открывать
окна
в
классе
и
коридоре,
залезать
на
подоконники,
на чердак и крышу школы
3.
Не
толкаться,
не
драться,
не
кричать.
4. Не играть в активные игры
в
помещениях
прямо
не
предназначенных для этого;
Любые возникшие конфликты
между
учениками
решать
мирным путем или через учителя;
5. Не бросаться и не использовать
в играх твердые предметы,
которые могут нанести травму:
камни, палки, льдинки и т.д.
6. Не лазить по деревьям,
крышам, заборам, теплицам.
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Безопасное общение!

Жизнь каждого человека
бесценна. Важнейшими правами
человека являются право на
жизнь и право на личную
безопасность. Для того чтобы
соблюдались эти права человека
в нашем государстве действуют
правоохранительные
органы,
служба спасения.
Но не всё зависит только
от этих служб. Очень многое
зависит от самого человека.
От того, как люди соблюдают
законы, от стремления не
причинять друг другу вред,
от ответственности, умения
предвидеть,
и
распознавать
опасности, а также от того как
люди соблюдают несложные
правила безопасности.
В словаре С.И.Ожегова
дается
определение
слову
«безопасность»
Безопасность
– положение, при котором не
угрожает опасность кому-нибудь,
чему-нибудь.
В повседневной жизни каждого

человека могут подстерегать
различные
опасности.
Все
что окружает людей на улице,
на работе, в школе, дома
облегчает им жизнь. Но иногда,
в непредвиденных случаях, это
окружение может обернуться
против человека.

Экологический вестник
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в быту, правила безопасности
на дорогах и уметь защитить
себя в чрезвычайных ситуациях.
Учащиеся активно принимали
участие в беседе, находили
выходы из сложной ситуации, и
составляли правила поведения в
данных ситуациях.
Объединение “Экология Души”
Руководитель: Ишкулова Л.Н.

Чтобы избежать трагических
последствий,
с
учащимися
объединения «Экология души
проводили беседу по теме
«Безопасное общение» где мы
вместе с обсудили о самых
главных правилах безопасности

Новости из мира природы

Глава Правительства РФ Дмитрий
Медведев
подписал
постановление о создании на
территории Республики Крым
особо охраняемых природных
территорий
(ООПТ)
федерального значения. Список
российских ООПТ увеличился на
5 государственных природных
заповедников общей площадью
около 30 тыс. га: «Казантипский»,
«Карадагский»,
«Лебяжьи
острова»,
«Опукский»,
«Ялтинский горно-лесной», один
национальный парк «Крымский»

площадью 34,5 тыс. га и 2
государственных
природных
заказника общей площадью
свыше 66 тыс. га: «Каркинитский»
и «Малое филлофорное поле».
По словам главы Минприроды
России Дмитрия Кобылкина,
федеральный статус позволит
увеличить
финансирование,
создаст
дополнительные
возможности для поддержания
на территориях режима особой
охраны. Как отметил Министр,
три особо охраняемых природных
территории
–
Крымский
национальный парк, Карадагский,
и Опукский заповедники, а также
Каркинитский заказник имеют
статус водно-болотных угодий
международного значения и
находятся под юрисдикцией
Рамсарской конвенции, которая
защищает
места
обитания
водоплавающих птиц.
На
сегодняшний
день
на

полуострове Крым имеется
значительное количество ООПТ
разного уровня и режима.
При этом наиболее ценные
природные комплексы и объекты
сосредоточены
в
пределах
федеральных ООПТ,
Таким образом, современная
система ООПТ федерального
значения
включает
110
государственных
природных
заповедников, 56 национальных
парков, 60 государственных
природных
заказников,
17
памятников природы и 67
дендрологических парков и
ботанических садов. Общая
площадь ООПТ федерального
значения составляет около 70,4
млн. га.
Источник: информация Прессслужбы Минприроды России (дата
публикации: 19.09.2018)

