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Календарь экологических дат

Приметы ноября

Кроссворд “Зимующие птицы“

Из сокровищницы 
мудрых мыслей...

Главное — верить. 
Если веришь, то всё обязательно 
будет хорошо — даже лучше, 
чем ты сам можешь устроить. 

Марк Твен

Смотрите вперед с надеждой, 
назад с благодарностью, вверх с 
верой, по сторонам с любовью.

«Ноябрь»
Звенит морозною струной, 
Дрожащий воздух ноября. 

Природа предпочла покой, 
Цвет белый, цвету янтаря. 

Сметен с земли последний лист, 
Песком посыпан тротуар, 
Наряд седых деревьев чист, 
Как Снежной Леди будуар. 
И все ж ноябрь не январь, 
На небе из тяжелых туч, 

Листает солнце календарь, 
К земле протягивая луч. 

источник

Л. Подорожко

- Когда ты собираешься делать 
уроки? 

- После кино. 
- После кино - поздно. 

- Учиться, мама, никогда не 
поздно!

***
Учитель спрашивает учеников: 
-Какая личность,с которой вы 

столкнулись в течение учебного 
года, потрясла вас сильнее 

всего? 
-Меня-Наполеон. 

-Меня-Юлий Цезарь. 
-А меня-мой отец, когда увидел 

дневник

*** 
Два малыша гоняют во дворе 

футбольный мяч. 
- Что за шум в вашей квартире? - 

спрашивает один. 
- Это мой дедушка объясняет 
моему папе, как надо решать 
мою задачку по арифметике. 

***
 Учитель- ученику: 

- Когда твой день рождения? - 5 
октября.

 - Какого года? 
- Каждого.

***
К делающему уроки сыну сзади 
подходит отец, гладит сына по 

голове: 
Старайся, сынок, крючки пиши 

аккуратнее. 
– Это не крючки, папа! Это 

интегралы!!

***  
- Папа, не ходи завтра на 

родительское собрание в школу! 
- Это почему? Там будут плохо 

говорить о тебе? 
- Да нет, папа, о тебе!

В ноябре первый прочный снег выпадает за ночь. 
Если на Казанскую (4 ноября) небо заплачет, то следом за 

дождем зима придет. 
Если день 4 ноября будет ненастным, то скоро придет зима. 
Снег или град 5 ноября предвещает, что с Матрены зима на 

ноги станет. 
Если ноябрь ясен и стоит сухая погода, то будет он опасен 

для урожая будущего года. 
Ясная безоблачная погода в ноябре — признак скорого 

понижения температуры. 
Оттепель 8 ноября обещает теплую зиму и весну. Дмитриев 

день (8 ноября) на снегу говорит о поздней весне. 
В ноябре с утра может зарядить дождь, а к вечеру — сугробами 

снег лежать. 
Комары в ноябре — признак мягкой зимы. Массовое 
появление синиц около домов 12 ноября — верный признак 

наступления холодов.

НОЯБРЬ
1 ноября - День образования Российского экологического 
союза.
15 ноября - День вторичной переработки.
20 ноября - Всемирный День ребенка.
24 ноября - День образования Всероссийского общества. 
охраны природы.
29 ноября - День образования Всемирного общества охраны 
природы.
30 ноября - Всемирный День домашних животных.
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День Энергосбережения
11.11.2018г. Разумно и эффективно использовать энергию – просто!
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«Отдых на УРА!!!»
 В осенние каникулы с 19 по 
25 ноября Детский экологический 
центр распахнул двери трудового 
объединения «Эколог и Я» 
для 50-ти ребятишек нашего 
города. Были сформированы 
5 отрядов: «Морской отряд», 
«Морская волна», «Веселые 
морячки», «Морской 
узел», «Морской патруль».
Пребывание детей в трудовом 
объединении превратилось в 
своеобразное «путешествие» 
по материкам нашей планеты. 
Название каждого материка 
соответствовало тематике 
дня: «Эколог», «Культура», 
«ЗОЖ», «Патриот», «Талант», 
«Дружбы», «Семья».
Трудовое объединение работало 
в соответствии с программой 
«Эколог и Я» по организации 
отдыха, оздоровления и 
занятости детей. Также в ТО 
были организованы объединения 
«Экология души» (Ишкулова 
Л.Н.), «Юные туристы-краеведы» 
(Гизатуллина Ю.К.), «Мой друг 
рядом» (Затолокина Н.Е.), «Мир 
вокруг нас» (Садрисламова 
А.Р.), «Экологическое 
краеведение» (Кунакбаева Л.В.).
На протяжении всего периода 
ТО царила доброжелательная 
атмосфера. Для наших маленьких 
«экологов» была разработана 
увлекательная насыщенная 
программа: посещение 
фитнес центра «Спринт», к/т 
«Салават», почтового отделения, 
интерактивного музея «Ньютон-
Лаб». В ТО работали творческие, 
талантливые, любящие детей 
педагоги, которые помогли 
многим детям раскрыться, 
проявить свои таланты. Также 
были проведены следующие 
мероприятия: экологическое 
интеллектуальное мероприятие 
«Лес – полон чудес» (Шамова 
Н.Н., Максютова С.М.), 
конкурсная программа «В 
кругу друзей» (Лукьянова 

Р.Б., Гизатуллина Г.Ф.).
Особенно запомнилась 
ребятам экскурсия в почтовое 
отделение, где ребята узнали 
о труде работников почты, им 
рассказали, как подготовить к 
отправке письмо, познакомили 
с видами писем и видами 
груза, отправляемого по 
почте (посылка, бандероль).
Также почтовое отделение 
специально для ТО «Эколог и Я» 
организовало проект «Письмо 
моей маме». Сочинение с 
теплыми и нежными словами 
написали ребята для своих мам. 
Каждый ребенок сам положил 
своё письмо в конверт, на который 
сам наклеил марку, написал адрес 
и опустил письмо в почтовый 
ящик. Ко Дню матери, каждая 
мама получила письмо от своего 
ребенка с трогательными и 
чувственными поздравлениями с 

праздником. Экскурсия 
очень понравилась детям! 
Хочется поблагодарить 
всех работников трудового 
объединения «Эколог и Я» за 
профессиональное мастерство, 
педагогический талант, 
душевную щедрость и воспитание 
учеников нашего центра. Я
Надеемся, что дни, проведенные 
в ТО «Эколог и Я» надолго 
запомнятся ребятам и останутся 
наполненными незабываемыми 
впечатлениями, полезными 
делами и приятными 
воспоминаниями. Мы ждем 
Вас в следующие каникулы!!!

Начальник трудового 
объединения «Эколог и Я»
Загребайлова Инна Викторовна

 Для учащихся, 
занимающихся по программе 
«Творческая мастерская», 
состоялось мероприятие «Береги 
энергию!», посвящённое 
международному Дню 
Энергосбережения, который 
отмечается 11 ноября. 
Мероприятие проходило в 
форме познавательной беседы, 
с элементами дискуссии. Ребята 
узнали, когда был учреждён День 
Энергосбережения, обсудили, 
каким образом можно экономить 
энергию, обсуждали, какие виды 
энергии существуют, сравнивали 
их, выясняли как их использует 
человек, какие последствия это 
имеет для окружающей среды и, 
конечно, для самого человека.
Многие впервые узнали, что 
у каждой вещи, которую мы 
используем, есть особый след 
— энергетический. Выясняли, 
из чего складывается этот след и 
как его уменьшить доступными 
для каждого способами.
Творческим вкладом в решение 
вопроса по энергосбережению 
стали инсталляции из 
вторичных материалов «Береги 
воду», «Выключай свет» и 

эскизы будущих сигнальных 
табличек, призывающих 
экономить ресурсы. Готовые 
таблички будут установлены в 
помещениях школ, в которых 
учатся ребята. «Экологические 
разведчики» прямо во время 
занятия подсчитали количество 
включенных светильников в 
холлах и коридорах, в дальнейшем 
будет подсчитана потенциальная 
экономия электроэнергии, если 
их выключать, когда в коридорах 
никого нет. В этот День 
Энергосбережения мы хотим 

привлечь внимание к 
такому понятию, как 
«энергоэффективный 
стиль жизни». 
Вместе мы можем 
снизить свой вклад в 
изменении климата! 
В своем объединении 
“ Т в о р ч е с к а я 
м а с т е р с к а я ” 
мы с ребятами 
решили начать с 
малого - экономии 
э л е к т р о э н е р г и и . 
Ребята сделали 
небольшие буклетики 
с обращением к 
жителям нашего 

города, которые они раздавали 
прохожим на улице. В помещении 
центра свет не горит зря, за этим 
следят как взрослые, так и дети.                                                                

Губайдуллина Э.И.
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Мои пернатые друзья!
Мы кормушку смастерили

Мы столовую открыли
Воробей, снегирь – сосед,
Будет вам зимой обед!

 Я учусь в пятом классе 
и занимаюсь в экологическом 
центре. Скоро наступит 
зима – сезон холодов и 
морозов. А пернатым нужно 
пропитание, чтобы дожить 
до весны. Поэтому мы 
хотим, чтобы каждый помог 
птицам. Ведь, если бы птицы 
умели говорить, то сказали 
бы: «Нам нужна ваша 
помощь. Очень холодно 
и голодно!» Если мы не 
поможем, наши пернатые 
друзья погибнут. Ведь, из 
десяти синиц до весны 
доживают лишь две. Весной 
не будет, давно привычных 
нам, трелей птиц, деревья 
и растения начнут поедать 
черви, гусеницы и другие 
насекомые. Поэтому, если 
вы хотите помочь пернатым, 
то можно смастерить самому 
или вместе с родителями 
кормушку, повесить ее на 
улице и насыпать корма. И 
тогда птицы будут вам очень 
благодарны, и подарят свои 
песни, которые поднимут 
нам настроение. Давайте 
постараемся, чтобы для 
птиц эта зима стала самой 
лучшей! 
Этой зимой нашим 
пернатым друзьям снова 
предстоит выживать в 
этих суровых условиях. 
Поэтому мы  с нашим 
руководителем Юлией 
Курбонбековной провели в 
объединении экологическую 
акцию «Помоги птицам 
перезимовать». Сначала мы 
изготовили агитационные 
листовки с призывом 
помочь птицам: сделать 

кормушки и развесить их у 
себя во дворе, в парке, или 
же просто не проходить 
мимо голодных птиц, а 
бросить небольшую горсть 
семечек или крошек хлеба. 
Для нас это такая малость, 
а для птиц – спасение. 
Затем мы расклеивали наши 
листовки на остановках, 
подъездах домов и в 
общественном транспорте. 
Также мы изготовили 
небольшие листовки со 
стихами и изображениями 
птиц, которые остаются 
с нами зимовать. Эти 
мини-листовки мы 
раздавали прохожим на 
улице. Недалеко от школы 
развесили кормушки, 
сделанные своими руками. 
Теперь после уроков мы 
приносим птицам корм. 
Пернатые друзья прилетают 
в «назначенный час». Они 
уже знают, что их ждет 
вкусное угощение. 
Если люди вокруг не 
будут равнодушными, то 
весной птицы наградят нас 
чудесным пением и новыми 
птенцами.

Дорогая Мамочка!!!
Я очень люблю, когда мама 
меня гладит по голове или 
просто обнимает. В этот 
момент хочется, чтоб время 
остановилось. 
Мама - это такой человек, 
который не смотря на то, 
сколько тебе лет, всегда 
будет любить тебя и 
навсегда останется дорогой 
и любимой. Когда я был 
маленький, мама не спала 
ночами, сидела у моей 
кроватки, пела мне песню, 
качала меня. Когда я чуть-
чуть подрос, мама была тем 
человеком, который слышал 
мое первое слово, видел 
первый мой шаг. Она всегда 
терпела и не ругала меня, 
когда я баловался и лез туда, 
куда нельзя. 

Она всегда тихим и 
спокойным голосом 
пыталась объяснить мне, 
как правильно, что можно 
и что не нужно делать. 
Сейчас мама каждый день 
готовит мне самую вкусную 
еду, помогает справиться 
с уроками. Я хочу, чтоб 
каждый ребенок любил и 
уважал своих мамочек. А 
для меня нет лучше мамы на 
земле, чем моя. 

 Доценко Юлия ,
5 класс

Объединение «Эковалеология»
Рук-ль: Гизатуллина Г.Ф.

 Что может быть на 
свете дороже и роднее, 
чем мама. Мама - этот тот 
человек, который подарил 
нам жизнь, который любит и 
ценит нас ни смотря ни на что. 
Каждый раз, когда я думаю о 
маме, передо мной возникает 
ее образ, я чувствую 
ее запах, я вспоминаю 
самые теплые моменты. 
Для каждого ребенка его 
мама самая лучшая, самая 
красивая и нежная. У моей 
мамы темные короткие 
волосы. У нее большие 
карие глаза, которые всегда 
полны доброты. Руки мамы 
уже не такие нежные как 
раньше, так как она много 
работает, но не смотря на 
это ее прикосновения такие 
теплые. 

Ямилова Ильгиза,  5класс  
МАОУ «Гимназия №3 им 

Джалиля Киекбаева»
Объединение «Юные туристы-

краеведы» руководитель  
Гизатуллина Ю.К.
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Письмо маме
 Я очень люблю 
каникулы, да кто же их не 
любит! В этот раз каникулы 
у нас были целую неделю, 
а в детском экологическом 
центре с 19 ноября по 24 
ноября был организован 
наш любимый лагерь 
«Эколог и Я». В лагере было 
5 отрядов, всего 50 детей. С 
нами работали воспитатели 
Садрисламова А.Р., 
Затолокина Н.Е., Ишкулова 
Л.Н., Кунакбаева Л.В. и 
Гизатуллина Ю.К.  А лагерь 
-  это конечно же веселье, 
общение, развлечения!   В 
это время очень много 
свободного времени, можно 
заниматься любимым 
делом, участвовать во 
многих мероприятиях, 
а мероприятия у нас в 
лагере были каждый 
день. Но особенно 
запомнился день Матери. 
    Матери играют важную 
роль в продолжении 
человеческого рода. Они не 
только рожают ребёнка, но 
и занимаются воспитанием, 
становлением его характера 
и личности.  День матери 
в нашей стране отмечается 
в последнее воскресенье 
ноября. В этом 2018 году 
праздник выпал на 25 
ноября. День матери в 

России отмечается не 
широко, но мы, дети, 
думаем, что его отмечать 
нужно всем обязательно.  В 
этот день дети поздравляют 
своих мам, вручают 
им сделанные своими 
руками подарки: рисунки, 
аппликации, поделки.  
    Вот и у нас в лагере 
была организована 
предварительная подготовка 
к этому празднику: в 
каждом отряде мальчишки 
и девчонки писали письма 
своим мамам, оформляли 
их красиво: рисовали 
рисунки, кто-то сочинял 
стихи, подбирал красивые 

слова.  Когда 
письма были 
готовы,  мы все 
пошли на почту, 
чтобы отправить 
эти письма, 
это было 23 
ноября.  Прежде 
чем отправить 
письма, нам 
п р о в е л и 
э к с к у р с и ю 
по почтовому 
о т д е л е н и ю . 

 Интернет уже 
давно стал незаменимым 
помощником современного 
человека. Всемирная сеть 
- является прекрасным 
источником для новых 
знаний, помогает в учебе, 
занимает досуг. Число 
пользователей Интернета в 
России стремительно растет, 
причем доля молодежи и 
совсем юной аудитории среди 
пользователей Всемирной 
паутины очень велика. Для 
многих, особенно молодых 
людей, он становится 
информационной средой, без 
которой они не представляют 
себе жизнь. Именно поэтому 
дети активно пользуются 
Интернетом, а зачастую 
проводят в Сети даже больше 
времени, чем взрослые. 
Юные пользователи 
осваивают сервисы 
мгновенных сообщений и 
интернет телефонию (ВК, 
Skype, WhatsApp и пр.), 
общаются на форумах и в 
чатах, каждый день узнают 
много новой увлекательной 
и образовательной 
информации.  Однако 
не стоит забывать, что 
Интернет может быть 
не только средством для 
обучения, отдыха или 
общения с друзьями, но 
– как и реальный мир – 
Сеть тоже может быть 
опасна: в ней появилась 
своя преступность, 
хулиганство, вредительство 
и прочие малоприятные 
явления. Вопрос 
интернет безопасности 
рассматривается на высоком 
уровне. Сейчас грамотность 
детей в вопросах безопасного 
поведения в Сети остается 
достаточно слабой. В связи 
с этим в объединении 

«Экология души» 
Детского экологического 
центра прошли беседы, 
открытие занятия, по теме 
«Безопасный интернет»! 
Для ребят была подготовлена 
интересная презентация, 
изучены памятки.  Дети с 
интересом обсуждали как 
избежать компьютерной 
(игровой) зависимости, 
актуальный на сегодняшний 
момент вопрос кибер-
буллинга (интернет- травли). 
Учащиеся поделились, 
информацией, что усвоили 
с занятий основное правило 
не размещать в интернет 
персональную информацию 
своё имя, фамилию, возраст, 
номер мобильного телефона, 
адрес электронной почты, 

домашний адрес. Ребята 
так же отметили, что 
нельзя открывать файлы, 
присланные незнакомыми 
людьми, так как в них могут 
быть вирусы или фото и 
видео с «агрессивным» 
содержанием, рассказали о 
необходимости соблюдения 
правил сетевого этикета. 
В заключении занятий 
ребятам сообщили, что 
если вас оскорбили или 
обидели в Интернете, вы 
всегда можете поделиться 
проблемой со взрослыми 
- родителями, учителями. 

Смолякова П. Объединение 
«Экология души».

Руководитель: Ишкулова Л.Н.

Безопасный интернет.

Оказывается на почте 
очень много почтальонов, 
каждый отвечает за свои 
дома, разносят газеты и 
журналы. А ещё мы узнали, 
что тем почтальонам, 
которые разносят газеты 
в частные дома, выдаются 
специальные средства от 
собак.  Нам всем купили 
конверты, объяснили,  как 
надо писать  адрес, куда и 
от кого. На каждом конверте 
обязательно надо писать 
индекс, так письма дойдут 
быстрее до адресата. Письма 
мы все писали в первый 
раз, конверты подписывали 
тоже впервые. Это так 
волнительно, ответственно, 
запоминающе! Но это 
стоит наших усилий, ведь 
мы все хотим порадовать 
своих мам! Спасибо 
нашим воспитателям 
и начальнику лагеря 
Загребайловой И.В.  за такой 
очень волнующий урок!

Порошина Мария, 4 класс, 
объединение: «Юные 

фелинологи»
Руководитель: Затолокина 

Н.Е.
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Пернатые друзья моего БашкортостанаОрнитологический КВН в “Детском экологическом центре”
 Зимнее время – это не 
только веселые праздники, 
оживленное катание с горок, 
игра в снежки, но и крепкие 
морозы с пронизывающим 
ветром. Это самое тяжелое 
время для зимующих 
птиц. Перед ними встаёт 
жизненно важный вопрос, 
как прокормиться: 
доступной пищи становится 
значительно меньше, а 
потребность в ней возрастает. 
Иногда естественный корм 
практически недоступен, 
поэтому многие птицы не 
могут пережить зиму и 
погибают.
 С наступлением 
холодов в поисках корма 
синицы, голуби, снегири, 
воробьи и многие другие 
пернатые начинают искать 
корм вблизи жилых домов. 
В связи с этим детский 
экологический центр 
организует городской 
конкурс зимующих птиц 
«Пернатые друзья моего 
Башкортостана». Этот год 
не стал исключением, тем 
более, что 2018 год объявлен 
годом семьи.  Акция 
стартовала 12 ноября-в 
День Зиновия – синичника. 
В конкурсе приняли 
участие 54 дошкольных 
о б р а з о в а т е л ь н ы х 
учреждений, 20 школ 
города, 2 учреждения 
д о п о л н и т е л ь н о г о 
образования и ГКУ детский 
дом г. Стерлитамак.
Члены школьного 
лесничества “Рябинушка“ 
и ребята совместно с 
родителями рисовали 
агитационные листовки, 
делали кормушки 
по всем правилам, а 
педагоги соревновались 
за номинацию «Лучший 

коллектив организатор 
акции «Кормушка»». 
Многие воспитанники 
делали кормушки  совместно 
с мамами и папами и стали 
победителями. Самые 
активными оказались 
участники и их папы, которые 
сделали оригинальное 
кормушки. Это Хуснутдинов 
Данис из детского сада 
№ 62, Григорьев Матвей 
из детского сада № 44, 
Мугелетдинов Эмиль из 
детского сада № 64, Валеев 
Эмиль из детского сада № 
19 смастерил   кормушку 
в виде орла! Никитин 
Кирилл из школы № 17, 
Ахметовы Ильнур и Инсаф 
из Гимназии № 3 также 
смастерили оригинальные 
кормушки. В конкурсе 
приняли участие дети с ОВЗ 
из школы № 17, ГБУ детский 
дом г. Стерлитамак и РБОУ 
РЦДО республиканский 
центр дистанционного 
образования детей 
инвалидов. Всего в 
номинации «Каждой 
пичужке по кормушке» было 
представлено 185 кормушек. 
В номинации «Лучшая 
агитационная листовка» 
было представлено 450 
работ. Среди них лучшими 
стали:  Борисова Анастасия 
из школы № 31, Макарова 
Софья из Гимназии № 
4, Припадчева Элина из 
детского сада № 64, Чаброва 
Варя из детского сада «91».

 По итогам всех 
номинаций лучшими 
коллективами – 
организаторами по 
п р и р о д о о х р а н н о й 
деятельности и  сохранению 
видового состава зимующих 
птиц стали: МАОУ «СОШ 

№ 32», СОШ № 33, Детский 
сад № 70, Детский сад № 41. 
 З а к л ю ч и т е л ь н ы м 
этапом конкурса 
стало проведение  
орнитологического КВНа 
среди команд объединений 
детского экологического 
центра. Основной задачей 
мероприятия являлось 
привлечь внимание 
учащихся к изучению 
видового состава зимующих 
птиц, к вопросам их охраны 
и подкормки в зимний 
период.
 К о р м у ш к и , 
сделанные учащимися 
школ города, учреждений 
д о п о л н и т е л ь н о г о 
образования  и 
в о с п и т а н н и к а м и 
детских садов будут 
вывешены членами 
школьного лесничества 
“Рябинушка“ в парках, 
скверах и на территориях 
о б р а з о в а т е л ь н ы х 
учреждений. 
 Акция «Кормушка»  
на этом не заканчивается, 
ребята в течении зимнего 
периода должны регулярно 
подкармливать птиц и вести 
дневники наблюдений, 
проводить агитационные 
мероприятия среди 
населения и в апреле к 
Международному Дню 
птиц предоставить отчет о 
проделанной работе. 
 У в а ж а е м ы е 
жители города! Ребята из 
школьного лесничества 
“Рябинушка“ просит Вас 
не проходить мимо и также 
принять участие в нашей 
природоохранной акции. 

Махмутова Ф.З., зав. отделом 
«Экология и охрана животных»

Лукьянова Р.Б., методист э

29 ноября наша команда 
учащихся объединения 
“ Э к о л о г и ч е с к о е 
краеведение” под названием 
“Снегири” приняла участие 
в орнитологическом КВНе. 
Нам было предложено 
множество интересных и в то 
же время сложных заданий, 
над решением которых 
пришлось потрудиться. 
 Одними из интересных 
заданий нам показалось 
это угадать птиц по голосу 
и вспомнить пословицы и 
поговорки о птицах. А вы 
слышали такие пословицы и 
поговорки?
- Всяк кулик в своем болоте 
велик
- Говорят, что кур доят
- Голодной курице все просо 
снится
- Гусь свинье не товарищ
- Залетела ворона в высокие 
хоромы
- Коготок увяз – всей птичке 
пропасть
-  Красна птица пером, а человек 
– умом
 Также нам было 
предложено вспомнить 

н а з в а н и я 
птиц на 
определенную 
б у к в у . 
Было очень 
интересно и 
занимательно, 
мы узнали 
н е к о т о р ы е 
н о в ы е 
и н т е р е с н ы е 
моменты из жизни 
зимующих и перелетных 
птиц. 
 Оказывается каждой 
птице свой корм полезен, 
не всякую пищу едят птицы 
голодной и холодной зимой.  
Стоит знать, какие именно 
птицы будут посещать 
кормушку, чтобы правильно 
подобрать корм для них. 
Еще лучше – подобрать 
такое меню, которое может 
подойти для всех возможных 
пернатых посетителей.
 В основном прилетают 
туда полакомиться синицы, 
воробьи, щеглы, чижи и еще 
некоторые виды. В основном, 
это птицы насекомоядные.
Они не совершают перелетов 

на зиму, так 
как знают, 
что смогут 
добыть и 
замерзших 
насекомых 
из коры 
д е р е в ь е в . 
О д н а к о , 
н е с м о т р я 
на это, 
пищи зимой 

для них, все же, намного 
меньше. Эти птицы, помимо 
насекомых питаются 
и зерном, и семенами, 
ягодами. Летом и осенью 
их предостаточно для 
полноценного питания.   
А вот зимой – нет.
 Такие птицы как 
воробьи и синицы соседство 
с человеком воспринимают 
спокойно. Они и являются, 
обычно, постоянными 
посетителями «птичьих 
столовых». Эти птицы – 
городские жители.
 Благодаря таким 
мероприятиям мы все 
больше и больше узнаем о 
птицах, об их образе жизни 
и знаем как им помочь 
холодной зимой.

Статью подготовила: 
Пищулина Ольга, 6 класс

Обьединение “Экологическое 
краеведение”

Руководитель: Кунакбаева Л.В.
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      «Но грустить нам не годится,
Давайте будем веселиться!
На праздник Осень позовём
И вместе время проведём!»

 
 7 .11 2018 г. в МАОУ 
«СОШ №2» прошло увлекательное, 
природоохранное, театрализованное  
мероприятие, посвященное  году 
семьи   на тему: «В гости к 
Осени», подготовленное совместно 
с воспитанниками  объединения: 
«Экология и театр» (педагог 
Детского экологического центра 
: Шамова Н.Н.), которые активно 
посещают учащиеся школы №2,  6 
«Б»,6 «А» кл .и 3 «А» кл. 
Занятия экологическим театром 
предоставляют нам  возможность 
не только изучать и познавать 
окружающий мир, но и жить в 
гармонии с ним. Здесь мы реализуем  
творческий потенциал, участвуем в 
различных мероприятиях.
 К нам на праздник мы пригласили 
будущих первоклассников из 
детского сада №29( старшие группы) 
и их воспитателей. 
Ведущие в игровой форме провели 
викторину, ребята назвали приметы 
Осени, вспомнили ягоды, фрукты, 
овощи и дружно позвали  Осень на 
праздник!
Осень: Меня вы звали? Вот и я!
Здравствуйте, мои друзья!
Спешила к вам сюда, ребята,
И всех вас видеть очень рада. 
Ведущие хотели  узнать, почему 
осенью листья так необычно меняют 
цвет?
Но, неожиданно влетела Баба-Яга и 
доказывала, что сама лично листья 
красила! Сколько краски извела, 
ужасть!
Ведущие уверяли, что она 
обманщица, потому что летом 
в листьях больше всего зелёной 
краски — хлорофилла.
 Баба-Яга перебивала, 
не давала ребятам послушать 
правильное объяснение.
Ведущий:Так как летом дни 
длинные и много света, то 
хлорофилла образуется много и 
поэтому листья зелёные. 
Вы же помните, ребята, какие 
длинные и теплые дни летом?  
Баба-Яга: Да, прекрасное время 
было! Только жаль, что наступила 
осень.
Осень: А я чем хуже лета? Только 
осенью вы едите виноград, арбузы. 

 
 Выпал снег. Снежинок 
становилось всё больше 
и больше. На улице стало 
уже холодно. Совсем скоро 
наступит зима.
 
 Мы ребята с 
объединения «Мир вокруг 
нас» с руководителем 
Садрисламовой Альмирой 
Рашитовной ходили на 
экскурсию территории 
школы №33, за наблюдением 
зимующих птиц.
 
 Во время наблюдений 
на веточках деревьев мы 
видели много птиц, которые 
сидели прижавшись друг 
к другу от холода. Они 
были голодны, ведь зимой 
им очень сложно добыть 
еды. Кто же может помочь 
бедняжкам-птицам? Только 
мы, люди. Только мы умеем 
делать кормушки. 
 
 Альмира Рашитовна 
предложила  нам как 
правильно сделать  кормушки 
для зимующих птиц. Нужно 
узнать, какие птицы живут 
в нашей местности, какие у 
них привычки, какой корм 
они едят. Можно сделать 
кормушку и повесить во 
дворе, в ближайшем парке, 
саду. У кормушки должны 
быть бортики не ниже двух 
сантиметров, чтобы корм не 
ссыпался, и крыша, чтобы 
его не заносило снегом.
 Мы ребята, из 5 
группы объединения  с 
помощью родителей сделали 
кормушки. Привязав к ним 
яркие ленточки, чтобы 
привлечь внимание птиц. 
Вместе с руководителем  
повесили кормушки на 
территории школы, под 

беседкой. 

 В кормушки посыпали 
корм для птиц – семечки, 
пшено, просо, скорлупу 
куриных яиц, сало-
несоленое.

 Первыми появились 
синицы, и мы долго 
наблюдали за их поведением. 
Они быстро клевали 
корм друг перед другом. 
Каждый день досыпаем 
корм в кормушки, дежурим 
также в ДЭЦ ,где ПТИЧЬЯ 
СТОЛОВАЯ и пишем свои 
наблюдения.
 Наши птицы зимой 
голодать не будут! 

Выполнила: Галикеева 
Корнелия, 8 лет

                                                   
Объединение «Мир вокруг нас»

                                                       
Руководитель: Садрисламова 

А.Р.

 Друзья птиц.
Что ещё, ребята?
 Дети в игровой форме  
рассортировали  фрукты и овощи. 
Помогли Белки собрать урожай 
шишек, грибов, разгадали кроссворд 
«Лукошко».
Для того, чтобы сохранить урожай 
на даче и в огороде, дачники 
сооружают пугало. 
Вот и мы с ребятами превращались 
в пугало.
 Осень: Молодцы, ребята! 
Порадовали меня! Хотела, уж, 
было попрощаться с вами, да вот 
что вспомнила. Осенью не только 
красиво бывает, но и холодно, сыро, 
дождливо. А знаете ли вы, как нужно 
защищаться от простуд и инфекций?
(Ответы ребят).
А Баба-Яга знает  смешную зарядку 
для лица. Если её делать каждый 
день, тоже не заболеете! Повторяйте 
все за ней! (Массирует точки на лбу, 
у носа, тянет себя за уши, показывает 
язык, кривляется). 
Ведущий: Ребята, а ведь это на 
самом деле полезная зарядка! Вы 
делаете массаж активных точек 
и усиливаете защитные свойства 
своего организма!
Осень: Ну, ребята, мне пора! Много 
ещё работы по лесам, по полям! 
Спасибо вам за праздник! Желаю 
вам здоровья и успехов в учебе!
Баба-Яга: И мне пора! Желаю вам 
побольше двоек! Тьфу, пятерок! 
Весело у вас, ещё в гости приду!
Ведущий: Спасибо и вам за беседу, 
за игры, за подарки! До новых 
встреч! Праздник  завершился 
дискотечкой.
Учащиеся, родители, классные 
руководители  являются 
постоянными участниками 
различных экологических акций,  
таких  как: « Не сжигайте листья!»; 
«Птичья столовая»; «Ёлочка, 
живи!», Каждому скворцу по 
дворцу!»,  «Волшебница Вода!»; 
«Не рвите первоцветы!», участвуют 
в городских,  республиканских  
научно-  исследовательских  
конференциях.
Хочется призвать   взрослых 
и ребятишек, не остаться 
равнодушным к судьбе братьев 
наших меньших, особенно к 
пернатым друзьям, подкармливая их 
суровой зимой, вывесив  кормушки. 
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«В гости к Осени»


