
	 Экологические	даты	в	июне
	 Международный	день	очистки	водоемов	в	России	1	июня
	 Есть	на	нашей	планете	и	такой	праздник,	как	Международный	день	очистки	водоёмов	(англ.	International	
Cleanup	Day).	Главное	событие	этого	дня	–	масштабный	субботник.
	 На	территории	России	Международный	день	очистки	водоёмов	появился	в	2003 году.	Изменилась	и	
дата	его	проведения.	За	границей	мероприятие	проходит	в	начале	осени,	а	в	России,	где	во	многих	регионах	
климатические	условия	более	суровые,	–	в	первые	выходные	июня.

Всемирный	день	окружающей	среды	(День	эколога) 5	июня
	 Всемирный	день	окружающей	среды	(World	Environment	Day),	установленный	ООН	и	ежегодно	отме-
чаемый	5	июня,	является	для	всех	экологов	и	природоохранных	организаций	одним	из	основных	способов	
привлечь	внимание	мировой	общественности	к	проблемам	окружающей	среды,	а	также	стимулировать	поли-
тический	интерес	и	соответствующие	действия,	направленные	на	охрану	окружающей	среды.

Всемирный	день	океанов 8	июня
    Этот	праздник	было	предложено	проводить	на	Встрече	на	высшем	уровне	«Пла-
нета	Земля»,	которая	состоялась	в	1992	году	в	Рио-де-Жанейро	(Бразилия).	C	этого	времени	он	отмечается	
ежегодно	8	июня	всеми,	кто	имеет	даже	самое	отдаленное	отношение	к	Мировому	океану.	Сегодня	экологи,	
ихтиологи	и	сотрудники	многих	зоопарков,	аквариумов,	дельфинариев	координируют	свои	усилия	для	того,	
чтобы	защитить	права	обитателей	морских	глубин	и	стабильную	экологическую	обстановку.

 Всемирный	день	ветра	15	июня
 По	мнению	 экспертов,	 развитие	 ветроэнергетики	 поможет	 решить	 большой	 ряд	 проблем	 не	 только	
энергетического,	но	и	экономического,	а	также	экологического	характера.	В	частности,	активная	работа	в	
этом	направлении	может	привести	к	сокращению	огромных	сумм,	которые	ежегодно	вкладываются	в	энерге-
тику.	В	результате,	не	будет	так	остро	стоять	проблема	ограниченности	ресурсов	ископаемого	топлива,	мир	
сможет	преодолеть	кризис	глобального	изменения	климата.	
«За	ветроэнергетическими	установками	—	будущее!»,	—	говорят	эксперты.	

	 Всемирный	день	защиты	слонов	в	зоопарках	22	июня

	 День	защиты	слонов	в	зоопарках	не	входит	в	число	официальных.	Однако	
его	инициаторы	собираются	бороться	за	то,	чтобы	ООН	формально	внесла	его	
в	календарь	дат.	
	 Кстати,	22	сентября	отмечается	еще	один	День	защиты	слонов.	Он	посвя-
щен	всем	слонам	мира,	а	не	только	тем,	которые	содержатся	в	зоопарках.
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«Веселые	старты»:	праздник	спорта	и	здоровья.															 					День	защиты	детей
 «Физическое воспитание 
— это то, что обеспечивает
здоровье и доставляет удоволь-
ствие»

 Великая	ценность	каж-
дого	 человека	 –	 здоровье.	
Лучшая	пропаганда	здорово-
го	 образа	жизни	 –	 это	 заня-
тия	физкультурой	и	спортом.	
Отметим,	что	в	нашей	стране	
и	 области	 этому	 уделяется	
много	 внимания.	 Если	 ум-
ственный	 труд	 чередовать	 с	
физическим,	 то	 можно	 до-
стичь	 значительных	успехов	
в	работе.

	 07	июня	2019	года	в	ла-
гере	с	дневным	пребыванием	
детей	«Эколог	и	Я»	прошло	
спортивно-массовое	 меро-
приятие	«Веселые	старты»

	 Цель	 данного	 меро-
приятия:	

Укрепление здоровья детей. 

Развитие двигательных 
умений, навыков и физиче-

ских качеств.    

Привлечение учащихся к 
занятиям физической куль-
турой и спортом.

	 	 	 	 	 	 	 	Программа	«Веселых	
стартов»	 была	 довольно	 на-
сыщенной.	Первым	заданием	
было	представление	команд.	
Оно	 было	 задорным	 и	 риф-
мованным.	Всего	в	соревно-
вании	 приняли	 участие	 36	
человека,	 разделившиеся	 на	

 Дети с нетерпением 
ждут начала лета. Ведь это не 
просто приход тепла и возмож-
ность для отличного отдыха, 
это настоящий праздник, так 
как наступили долгожданные и 
длительные каникулы. Но не у 
всех малышей жизнь настоль-
ко беспечна и радостна. 
 Лето – это прекрасная 
пора! Именно летом у нас, у 
детей, есть прекрасная воз-
можность получить заряд здо-
ровья на весь учебный год. С 1 
июня в МАУ ДО «Детский эко-
логический центр» открылся 
лагерь дневного пребывания 
под увлекательным названием 
«Эколог и Я», а это значит, что 
начался оздоровительный пе-
риод. 
 Наш 2 отряд тоже имеет 
прикольное название «Мор-
ская волна». 1 июня – день за-
щиты детей. Нас поздравили с 

праздником наши воспитатели 
и начальник лагеря – Загре-
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3	 команды.	 Командам	 были	
предложены	 заниматель-
ные,	иногда	очень	непростые	
конкурсы	с	бегом,	с	мячами,	
с	 обручем,	 где	 они	 смогли	
проявить	 свои	 спортивные	
навыки.	 Ребята	 болели	 друг	
за	 друга,	 переживали	 за	 ка-
питана,	 давали	 друг	 другу	
советы,	как	быстрее	и	лучше	
пройти	дистанцию,	чувство-
вался	 сильный	 спортивный	
дух	команд.		Все	этапы	этого	
увлекательного	 соревнова-
ния	 проходили	 в	 напряжен-
ной	борьбе.	

Спортивный	задор	и	желание	
добиться	 победы	 для	 своей	
команды	захватывали	членов	
команды	 настолько,	 что	 они	

не	 замечали	 происходящего	
вокруг.
	 Все	старались	изо	всех	
сил	прийти	к	финишу	первы-
ми.	В	зале	царили	смех,	шум	
и	веселье.	Все	были	счастли-
вы!

	 А	 счастливые	 от	 вос-
торга	глаза	–	лучшая	награда	
всем	 организаторам	 празд-
ника…
	 Праздник	 получился	
захватывающим	и	забавным,	
оставил	 массу	 положитель-
ных	эмоций	и	впечатлений.

Провела «Веселые старты» педа-
гог-воспитатель Губайдуллина 

Э.И.   

Шадрин Мирослав 12 лет объеди-
нение «Творческая мастерская»

 руководитель Губайдуллина Э.И. 

байлова Инна Викторовна. Не-
смотря на то, что день в лагере 
был только первый, наш уже 
ждала необычная, познава-
тельно – развлекательная игра: 
квест-путешествие по станци-
ям. Чего только здесь не было! 
Были литературная станция, 
интеллектуальная, экологиче-

ская, музыкальная и т.п. Мы со 
своим отрядом и со своим вос-
питателем Ниной Евгеньевной 
Затолокиной прошли все стан-
ции. Но здесь ценилась не ско-
рость, а качество прохождения 
станций. Мы надевали парики, 
под различную мелодию танце-
вали, собирали пазлы, отгады-
вали ребусы, кроссворды, от-
вечали на вопросы викторины, 
и ещё очень много интересных 
заданий преодолевали весело, 
а самое главное дружно.
 И это не смотря на то, 
день в лагере был только пер-
вый и мы почти не знали ещё 
друг друга.  Но больше всех 
нам понравилось то, что в кон-
це наших приключений нас по-
радовали мороженым. 
 И праздник получился 
просто замечательным, ярким, 
солнечным, в конце нас ждал 
конкурс рисунков на асфаль-
те, наполненный детскими 
улыбками, радостью от того 
что закончился нелегкий для 

них учебный год. Наступило 
долгожданное лето. Все детиш-
ки-ребятишки отправились 
отдыхать. Кто в город, кто в 
деревню, а вот нам, гостям и 
участникам праздника повезло 
больше всех, мы попали в Го-
род Детства! Нас ждёт 21 день 
посещения нашего долгождан-
ного лагеря. Нас ждут дальней-
шие приключения, совместные 
развлечения, много друзей и 
много-много радости.

А. Максим, отряд: «Морская 
волна»

МАУ ДО «ДЭЦ», лагерь дневного 
пребывания «Эколог и Я»

Воспитатель: Затолокина Н.Е.



Лето	в	юннатах	-2019
     
 Подошла	к	концу	работа	
экологических	 бригад	 трудо-
вого	 объединения	 «Берегиня».	
Мы,	экологический	отряд	«Ба-
бочка»	 и	 руководитель	Садри-
сламова	 Альмира	 Рашитовна	
с	 3	 по	 13	 июня	 работали	 под	
девизом	 «Сделаем	 наш	 город	
ярче!»

На планете нашей голубой
Есть то место, где живем с тобой

Стерлитамак – Родина моя
Будем мы озеленять тебя!

	 В	 первый	 день	 лагеря	
познакомились	с	планом	рабо-
ты.		 Провели	 инструктаж	 по	

охране	труда,	пожарной	и	анти-
террористической	 безопасно-
сти,	 ПДД.	 Каждый	 день	 была	
утренняя	 зарядка	 на	 свежем	
воздухе,	 экологические	 меро-
приятия,	просмотры	фильмов.
Объектами	 работы	 экологиче-
ской	бригады	в	летний	период	
стали:
Парк	имени	Салавата	Юлаева,	

где	 мы	 оказали	 большую	 по-
мощь	в	очистке	газона	от	сор-
няков.
	 Продолжили	 работу	 по	
благоустройству	 на	 террито-
рии	 Детского	 Экологического	
Центра:	 	 учебно	 –	 опытниче-
ский	участок,	дендрарий,	лесо-

питомники,	теплицы,	парники,	
клумбы	 и	 кабинеты	 объедине-
ний.	
	 Мы	 экологический	 от-
ряд	«Бабочки»	помогли	создать	
цветник.	Высаживали	цветы	на	
клумбах,	а	в	дальнейшем	забо-
тились	 о	 них:	 	 пропалывали,	

рыхлили	почву	и	поливали.
	 В	 Дендрарий	 и	 лесопи-
томниках	 формировали	 крон	
кустарников,	 подстригали	 мо-
лодые	поросли.	

Экологический	отряд	«Бабочка»

	 Так	 же	 не	 оставили	 без	
внимания	 кабинеты	 объедине-
ний,	ухаживали	за	комнатными	
цветами.

	 В	последний	день	лагеря	
торжественно	получили	трудо-
вую	книжку.

Выполнила: В. Корчагина
Трудовое объединение «Берегиня»

Отряд «Бабочки»
Руководитель: Садрисламова А.Р.
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 "А все-таки на свете при-
думано не зря: Что открывают 
двери ребятам лагеря!" Для ребят 
распахнул свои двери в июне  ла-
герь дневного пребывания «Эко-
лог и Я» в МАУ ДО "Детский эко-
логический центр".
 В течение всей смены ребя-
та были вовлечены в калейдоскоп 
различных событий. Каждый 
следующий день был непохож на 
предыдущий и наполнен новы-
ми впечатлениями, общением и 
встречами с интересными людь-
ми. Для каждого ребенка лагерь 
открылся своей гранью: кто-то 
нашел новых друзей, кто-то от-
крыл в себе новые творческие 
способности, кто-то узнал, что 
трудиться это интересно, а кто-то 
научился не огорчаться при пора-
жениях.
 

Нам очень хотелось удивить 
и порадовать ребят, поэтому 
наше открытие прошло в фор-
ме квест-игры, где ребятам были 
представлены различные веселые 
и интересные задания. Педагоги 
провели для них праздник посвя-
щённый  Дню защиты детей, ко-
торый вызвал бурный восторг у 
всех ребят.
 Они посетили спортив-
но-оздоровительный комплекс 
"Ольховка", музей-лаборато-
рию занимательных наук "Нью-

тон-лаб", кинокомплекс "Сала-
ват",площадь парка им.Кирова и 
сквер Салавата Юлаева, русский 
драматический театр, городской 
историко-краеведческий музей.
Большое внимание уделялось   
не только пропаганде культуры 
и здоровому образу жизни,  но 
и  изучению правил дорожного 
движения, пожарной безопас-
ности. Проводились беседы, на-

правленные на психологическую 
поддержку ребенка, игры на 
сплочение и  проявление ярких 
индивидуальных качеств.
 Укреплять здоровье нель-
зя без спорта.Ежедневно для ре-
бят проводилась зарядка на све-
жем воздухе, теннисные турниры.  
Наши дети  приняли активное 
участие в районных соревнова-
ниях «Весёлые старты». 
Ребята проявили себя не только 
в спорте, но и в творчестве :рисо-
вали, пели, танцевали.  Впрочем,  
все это можно увидеть на наших  
фотографиях.

 

«В нашем лагере ребята и спор-
тсмены, и певцы!
Полюбуйтесь, посмотрите :
Разве мы не молодцы?»
    Надеемся, что дни, проведен-

ные в летнем  лагере дневного 
пребывания «Эколог и Я» надолго 
запомнятся ребятам и останутся 
наполненными незабываемыми 
впечатлениями, полезными дела-
ми и приятными воспоминания-
ми.

Отряд "Морской патруль", 
педагог-воспитатель 

Кунакбаева Л.В. 



Лето	–	замечательная	пора	отдыха! Лето	в	лагере	«Эколог	и	Я»
 «Есть что-то прекрасное 

в лете,
А с летом прекрасное в нас»

Сергей Есенин
 Наступает лето, и каждый 
из нас с удовольствием ожидает 
каникулы. Прошло время уроков, 
оценок, домашнего задания, на 
смену которого пришла пора от-
дыха. Кто- то стремиться уехать 
на море всей семьей или дружной 
компанией, позагорать на краси-
вом песчаном пляже, пособирать 
камушки, ракушки, а кто-то оста-
ется дома, посещает школьный 
или наш лагерь. На базе МАУ ДО 
«ДЭЦ» г.Стерлитамак был открыт 
летний оздоровительный лагерь 
с дневным пребыванием детей 
«Эколог и Я». В нем отдохнут  75 
обучающихся. Я здесь отдыхаю 
уже несколько раз и мне нравит-
ся. Программа лагеря  насыщена 
интересными и разнообразны-
ми мероприятиями: Экскурсия в 
интерактивный музей-лаборато-
рию занимательных наук «Нью-
тон-лаб». Посещение фитнесс 
центра «Спринт» - спортивная 
программа «Мы выбираем ЗОЖ 
.Спортивно-оздоровительное ме-
роприятие: посещение бассейна 
«Ольховка». Экскурсия в Стерли-
тамакский историко-краевед-че-
ский музей, посвященная Всемир-
ному Дню охраны окружающей 
среды.«Да, здравствует, страна 
Турляндия!». Практические заня-
тия по туристско-краеведческому 
ориентированию, приуроченное 
к 100-летие дополнительного об-
разованияи т.д.

 

 На базе нашего центра в 
разгаре работа лагеря дневного 
пребывания «Эколог и Я». Здесь 
75 ребятишек 7-14 летнего воз-
раста с пользой для своего здоро-
вья проводят летние каникулы.
На время лагеря экологический 
центр превратился в своеобраз-
ное «путешествие» по материкам 
нашей планеты, где каждый ре-
бенок – путешественник, кото-
рого на каждом материке ждут 
приключения, сюрпризы и кон-
кретные дела, которые улучшают 
окружающий мир, приносят ра-
дость людям, животным, расте-
ниям, самому себе.
 В лагере сформирова-
ны 6 отрядов: «Морской отряд», 
«Морская волна», «Веселые мо-
рячки», «Морской узел», «Мор-
ской патруль», «Морской бриз». 
Программа лагеря дневного пре-
бывания насыщена разными 
спортивно-познавательными, 
эколого-массовыми, интеллекту-
альными, развивающими и вос-
питывающими мероприятиями 
и играми, которые способству-
ют активному отдыху учащих-
ся, а главное, формируют твор-
ческие способности детей. Они 
принимают активное участие в 
проведении игровых программ, 
концертов, участвуют в больших 
коллективных делах лагеря, соз-
дают свои проекты, занимаются 
исследованием. Успешное высту-
пление детей в мероприятиях, 
конкурсах повышает их социаль-
ную активность. Дети стали од-
ним дружным сплочённым твор-
ческим коллективом.
 Вся воспитательно-оз-
доровительная работа в лагере 
«Эколог и Я» направлена на при-
обретение учащимся практи-
ческих экологических и приро-
доохранных навыков, развитие 
творческих способностей, созда-
ние условий для самореализации 

потенциала детей и подростков 
путем вовлечения их в социаль-
но-значимую деятельность, в том 
числе экологическую. 
 В лагере работают твор-
ческие, талантливые, любящие 
детей педагоги-воспитатели Фат-
куллина В.З., Затолокина Н.Е., 
Губайдуллина Э.И., Кунакбаева 
Л.В., Шамова Н.Н., Гизатуллина 
Г.Ф., которые помогли многим 
детям раскрыться, проявить свои 
таланты. 

 
 
 

На протяжении всего лагеря ца-
рит доброжелательная атмосфера. 
Для наших маленьких «экологов» 
была разработана увлекательная 
насыщенная программа: посе-
щение фитнес центра, библио-
теки, к/т «Салават», бассейна, 
краеведческого музея, русского 
драматического театра, лодочной 
станции, пожарной части, му-
зея полиции, была организована 

встреча с ветераном войны А.В.
Ширяевым, который провел урок 
мужества в день памяти и скорби 
и многое другое.
 Каждый день ребята полу-
чают полноценное питание, раз-
нообразные и вкусные блюда. В 
рационе присутствуют фрукты, 
ароматные соки, свежие овощи. 
Надеемся, что дни, проведенные 
в лагере «Эколог и Я» надолго 
запомнятся ребятам и останутся 
наполненными незабываемыми 
впечатлениями, полезными дела-
ми и приятными воспоминани-
ями. Мы ждем Вас в следующие 
каникулы!!!

Начальник лагеря дневного пребы-
вания «Эколог и Я» 

Загребайлова Инна Викторовна
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По традиции открытие лагеря 
проводится 1 июня в День за-
щиты детей, поэтому для нас 
это был двойной праздник. Этот 
праздник прошел зажигательно. 
Педагоги устроили для нас по-
знавательную квест- игру «Кра-

ски лета». Конкурс рисунков на 
асфальте «Миру-мир!».Детский 
праздник состоялся на терри-
тории детского экологического 
центра. Мы активно участвовали 
в играх и конкурсах с призами. 
Восторг и изумление у нас вызва-
ло рисование на воде. Мы фото-
графировались, пускали в небо 

разноцветные шары, а на проща-
ние нас угостили мороженым.
 Каждый день в лагере про-
исходит что- то интересное и но-
вое. Начальник лагеря: Загребай-
лова Инна Викторовна совместно 

с воспитателями-педагогами: Ша-
мовой Н.Н., Кунакбаевой Л.В., Ги-
затуллиной Г.Ф, Затолокиной Н.Е, 
Фаткуллиной В.З., Губайдуллиной 
Э.И.,  тщательно продумали про-
грамму лагеря, умело организуют 
работу коллектива так, чтобы нам 
в лагере было комфортно.
 Огромное спасибо поварам из 

столовой «Идель», которые очень 
вкусно нас кормят.
 За период работы лагеря 
мы хотим почерпнуть много но-

вого, получить высокий эмоцио-
нальный подъем, заряд бодрости, 
укрепить здоровье и повысить 
свой познавательный уровень.

Объединение: «Экология и театр»
Арсения К. и Елизавета Ш.



Экскурсия	в пожарную	часть Загадки	целебных	растений
 Тревожный номер 

«ноль один»,
                                                                    

Ты не останешься один.
                                                                               
Гудят пронзительно сирены –
                                                                               

Начало для пожарной смены:
                                                                               

Необходимо им спешить,
                                                                               

Пожар опасный потушить. 
                                                                                             

(С.А. Васильева)

 В	 один	 из	 дней	 нашего	
лагеря	 мы	 ходили	 на	 экскур-
сию	 в	 пожарную	 часть	 №40.	
Зрелищное	 действие	 произо-
шло	сразу	же	как	мы	подошли	
к	 пожарной	 части,	 пожарные	
машины	 выехали	 на	 террито-
рию	 с	 мигалками	 и	 сиреной.	
Начальник	 пожарной	 службы	
многое	 рассказал	 нам	 о	 своей	
работе.	 Он	 познакомил	 нас	 со	
своим	 бытом	 и	 техникой.	 Ре-
бятам	 рассказал	 об	 имеющих-
ся	 в	 распоряжении	 пожарной	
части	пожарных	машинах,	что	
с	 ними	 связано,	 как	 они	 рабо-
тают,	чем	оборудованы.	В	них	
находились	 гидрант,	 распреде-
лители	 потока	 воды,	 шланги,	
насос,	 пеногенератор,	 гидрав-
лические	ножницы...
	 Мы	 с	 большим	 инте-
ресом	 слушали	 огнеборца.	
Оказывается,	 пожарный	 авто-
мобиль	таит	в	себе	большой	ар-
сенал	для	тушения	возгораний.	
Особого	 внимания	 удостоился	

автомобиль	 для	 проведения	
аварийно-спасательных	 работ.	
Также,	 он	 не	 только	 показал	

разные	 виды	 пожарных	 лест-
ниц,	 но	 и	 продемонстрировал	
как	 правильно	 по	 ним	 подни-
маться.	Мы	узнали,	что	в	горо-
де	 и	 в	 деревне	 нужны	 разные	
машины	 для	 тушения	 пожара.	
При	этом	лично	убедились,	как	
сложна,	 опасна	 данная	 рабо-
та.	Дети	с	большим	интересом	
слушали	 и	 задавали	 интересу-
ющие	их	вопросы.	И	наверное	
самым	 интересным	 для	 дево-
чек,	 был	 вопрос,	 работают	 ли	

пожарными	
женщины?	

Он	 сказал,	 что	 нет.	 Добавил	
еще,	 что	 	 по	 всей	 России	 нет	
женщин	в	этой	профессии,	по-
тому	что	она	очень	опасная	ра-
бота,	требует	мужества.		
	 Наша	 экскурсия	 про-
шла	 в	 дружеской	 атмосфере	 и	
смогла	разбавить	будни	работ-
ников	 пожарной	 части,	 ведь	
их	 повседневная	 деятельность	
не	 предполагает	 общения	 с	
подрастающим	 поколением	 на	
такой	 ноте.	 Также	мы	почерп-
нули	много	полезной	информа-
ции	из	беседы	с	теми,	кто	еже-
дневно	 занимается	 тушением	
пожаров	и	спасением	людей.

				Что	сказать,	к	концу	нашего	
посещения	 больше	 половины	
ребят	захотели	
	 стать	 пожарными.	 Возможно,	
со	 временем	 знания	 о	 пожар-
ной	 безопасности	 частично	
сотрутся	 из	 памяти	 детей,	 но	
доверие	к	пожарным	и	телефон	
01	точно	запомнятся	навсегда.

Иван Б.
Отряд 6 «Морской отряд»

Педагог-воспитатель:
 Фаткуллина В.З.

 Нас	 повсюду	 окружают	
растения:	 цветы,	 травы,	 де-
ревья	 и	 кустарники.	 	 Без	 рас-
тений	 не	 было	 бы	 жизни	 на	
земле.	Растения	помогают	нам	
дышать.	А	еще	с	их	помощью	
можно	 вылечить	 некоторые	
болезни.	 Просто	 нужно	 знать,	
какие	 растения	 являются	 ле-
карственными	и	 правильно	 их	
использовать.
	 Каждое	 растение	 созда-
но	 природой	 во	 благо.	 Люди	

изучали	 растения,	 передавали	
другому	 поколению	 свои	 зна-
ния	о	лечебных	свойствах	рас-
тений,	составляли	«Травники».	
У	нас	аптека	находится	практи-
чески	под	ногами.	
	 Под	 дивизом	 «Под	 но-
гами	 клад»	 в	 детском	 эколо-
гическом	 центре	 прошла	 ин-

терактивная	 игра	 «Загадки	
лекарственных	 растении».	 С	
целью	игры:	расширение	и	си-
стематизация	знаний	учащихся	
о	лекарственных	растениях.		В	
игре	 активное	 участие	 приня-
ли	 ребята	 с	 лагеря	 дневного	

пребывания	«Эколог	и	Я».	Со-
стязались	 3	 команды.	 Ребята	
прошли	 следующие	 испыта-
ния:	
1.	 Собери	пословицы.	
2.	 Викторина.
3.	 Не	зевай,	разгадай.

4.	 Скороговорки.	
5.	 Какой	 путь	 короче?	 –	
Просьба	Лесовичка		
	 А	также	ребята	вспомни-
ли	 правила	 сбора	 лекарствен-
ных	растении:
 - 
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Растения	 собирают	 днем,	 в	
ясную	погоду.	Если	заготавли-
вать	 сырье	в	дождь,	оно	будет	
влажным,	его	не	получится	ка-
чественно	 просушить	 и	 расте-
ния	невозможно	станет	исполь-
зовать	для	лечебных	целей.	По	
той	 же	 причине	 не	 заготавли-
вают	лекарственное	сырье	ран-
ним	утром.	В	это	время	расте-
ния	покрыты	росой.
-	 После	 сбора	 лекарственно-
го	 сырья	 обязательно	 нуж-
но	 вымыть	 руки	 с	 мылом,	 т.к.	
что	многие	 растения	 содержат	
ядовитые	вещества.	Ни	в	коем	
случае	во	время	работы	нельзя	
дотрагиваться	руками	до	глаз.
Все	команды	приняли	активное	
участие	 в	 игре	 и	 показали	 от-
личное	 знание	 лекарственных	
растении	и	в	конце	игры	полу-
чили	сладкие	подарки.
 

Онищенко Элина,6класс 
Гизатуллина Г.Ф.

Педагог доп. образования.



Стиль	жизни	и	мышление	«экофрендли» «Вред	пластика	для	живых	организмов	на	земле	и	в	океане»
     Эко-френдли	(eco-friendly)	оз-
начает	 «безопасный	 для	 эколо-
гии».	Данный	термин	относится	к	
товарам	и	услугам,	которые	нано-
сят	 уменьшенный,	 минимальный	
или	вообще	никакой	вред	на	эко-
системы	 и	 окружающую	 среду.	
Попробуем	разобраться,	что	такое	
эко-френдли	 мышление	 и	 в	 чем	
его	польза	для	общества.

Поскольку	мы	живем	в	мире	вы-
соких	технологий	и	массового	по-
требления,	 кажется,	 жить	 эколо-
гично	 просто	 невозможно.	
Однако,	на	самом	деле,	это	доста-
точно	 легко.	 Главное	 начать	 с	
себя,	а	не	ждать,	когда	кто-то	сде-
лает	это	первым.	Идея	эко-френд-
ли	 возникла	 тогда,	 когда	 количе-
ство	 проблем,	 связанных	 с	
окружающей	 средой,	 возросло	 в	
несколько	раз.	Раньше	о	глобаль-
ном	потеплении	писали	 только	 в	
книжках,	 а	 теперь	 это	 одна	 из	
проблем,	 которая	 грозит	 нашей	
планете.	 Основные	 принципы	
идеи	эко-френдли	заключаются	в	
уменьшении	 количества	 углекис-
лого	газа,	выпускаемого	в	атмос-
феру,	 и	 разумном	 использовании	
природных	ресурсов.	Эко-френд-
ли	позволяет	делать	что-то	полез-
ное	для	себя	и	для	планеты,	а	так-
же	дает	возможность	сэкономить	
денежные	 средства.

Экологичный образ жизни пред-
ставляет собой соблюдение таких 
простых правил:
употреблять исключительно на-
туральные продукты;
по-возможности ходить пешком 
или ездить 

на экологически безопасном 
транспорте (велосипед, самокат, 
электроскейт и т. д.);
выключать приборы из розеток;
отдавать на переработку пласти-
ковые или стеклянные тары;
для покупок использовать эко-
сумки или бумажные пакеты;
сократить использование бумаги;
забыть о пластмассе;
использовать энергосберегающие 
лампочки;
принимать участие в волонтер-
ских экологических акциях.

Какие	товары	бывают	эколо-
гичными?

Экотовары — это товары, кото-
рые не вредят человеку и приро-
де, употребление и использование 
которых предполагает эко-френ-
дли стиль жизни. Экотовары 
можно разбить на такие группы:

товары с натуральным составом;
товары, безопасные для здоровья 
и не загрязняющие природу;
товары с одним экологическим 
преимуществом.
Последняя группа означает то-
вары, при производстве которых 
соблюдалось какое-то важное 
экологическое требование. По-
добные экоярлыки бывают на бы-
товой технике, средствах гигиены 
и уборки, а также бумажной про-
дукции.
 Экологичными бывают 
строительные и отделочные мате-
риалы, мебель, текстиль, детские 
товары и многое другое.

Как мы видим, экологичный об-
раз жизни не требует больших 
усилий, но зато результат благо-
приятен для планеты. Эко-стиль 
предполагает плането-сознатель-
ный образ жизни с момента, ког-
да человек просыпается и до того, 
когда он ложится спать.

Экологичный	образ	жизни
Разумеется, начать жить по-зеле-
ному в один день очень сложно. 
Следует постепенно переходить 
к такому образу жизни, невзирая 
на то, следуют вашему приме-
ру другие или нет. Экологичный 
стиль жизни поможет сохранить 
окружающую среду, а также улуч-
шит и облегчит жизнь человека, 
сохраняя при этом его здоровье.

Лукьянова Руслана Борисовна,
методист

https://mentamore.com/eko-
frendli/chto-takoe-eko-frendli-eco-

friendly.html

что это не что иное, как крошечные 
кусочки пластика. Это повергло его 
в шок, ведь находка была обнаруже-
на в 550 милях от любого материка, 
в середине Атлантического океана, 
и он сказал: «Я понял, что это по-
всюду». Его исследование было пер-
вым подтверждением масштабного 
загрязнения планета пластиком, и 
стало понятно, что бытовой мусор в 
виде полиэтиленовых пакетов, пла-
стиковых бутылок и иных продуктов 
жизнедеятельности человека, запо-
лонивших береговые линии, это не 
самая страшная беда для планеты.
 Мир потрясли фотографии 
морских черепах, поедающих поли-

этиленовые пакеты, наглядно пока-
зывающие о масштабе проблемы, 
заключающейся не только в мусоре. 
Эти кадры стали символом экологи-
ческого вреда пластика в мировом 
океане, причиненного пластмассо-
выми отходами. Пластиковое загряз-
нение не ограничивалось 
бутылками от безалко-
гольных напитков, паке-
тами из полиэтилена и 
прочим мусором, напол-
няющим побережье.

Черепахи	едят	пакеты	в	
океане

Микроскопические ку-
сочки разложившихся 
синтетических, пластико-
вых волокон и пластико-

вых шариков, названных в совокуп-
ности микропластиками, появились 
в каждом уголке нашей Земли. Ми-
кропластики обнаружили на сель-
скохозяйственных полях, морской 
воде, пляжах, городском воздухе, 
которым дышат миллионы жителей, 
даже не подозревая о подстерегаю-
щей их скрытой опасности. Они бук-
вально повсюду!
 Размер их небольшой – от 
нескольких миллиметров, подобно 
рисовому зернышку до микроско-
пических, способных проникать в 
организм огромного круга существ. 
А что самое страшное, и планктона, 
который составляет основу морской 
пищевой цепи.
 Под воздействием солнеч-
ных лучей, разрушенные волнами и 
ветром, кусочки пластика распада-
ются на еще более мелкие кусочки.
Ежегодно мир производит порядка 
300 миллионов метрических тонн 
пластмассы и «выбрасывает» в окру-
жающую среду триллионы дегра-
дированных пластиковых частиц, 
большая часть которых невидима 
человеческому глазу.
 Проведенный в 2008 году 
Брауном эксперимент был одним из 
первых, наглядно доказавших, что 
микропластики не всегда проходят 
через пищеварительный тракт, не 
причиняя вреда.

Лукьянова Р.Б., методист
полностью со статьёй можно ознако-
миться на сайте
https : / /w w w.sc iencedebate2008.
com/vred-plastika-dlya-zhivykh-
rganizmov-na-zemle-i-v-okeane/
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 Наше общество, живущее 
в «пластмассовом мире», ежегодно 
выбрасывает триллионы микроско-
пических частиц из пластика, отрав-
ляя все живое на планете и себя в том 
числе. Размеры частиц, которые раз-
рушаются под воздействие внешних 
факторов, достигают нанометров. И 
именно такие, не доступные челове-
ческому глазу «нанопластики» ста-
новятся смертельно опасными для 
всех живых существ на Земле.
 А причина кроется в их спо-
собности проникать в кровоток, 
легкие, слизистую оболочку кишеч-
ника. Катастрофа вреда пластика 
очевидна – микропластики доволь-
но сложно обнаружить, не то чтобы 
остановить их распространение.
Микропластики опасны для всех ви-
дов живых микроорганизмов и стра-
дают от них все без исключения, по-
этому ученые бьют тревогу. Сегодня 
микроскопические кусочки пласти-
ка заполонили воздушное и водное 
пространство, просочились в почву, 
представляя угрозу здоровью людей 
и животных, вклиниваясь и разру-
шая целые пищевые цепочки.
Кусочки пластика находили в мор-
ских организмах, рыбе, которую че-
ловек употребляет в пищу. Куда бы 
ни ступала нога человека, там оста-
ются крошечные кусочки деградиро-
ванных синтетических, пластиковых 
волокон и пластиковых шариков, 
получивших совокупное название – 
микропластики.
 Последние исследования до-
казали, что волокна синтетических 
материалов присутствуют в пиве, 
которое разливается в пластиковые 
бутылки, в воде, текущей из крана, в 
арктическом воздухе и льде, посреди 
Тихого океана.
 Микропластик, который по-
падает в организм человека, вызыва-
ет множество опасных заболеваний, 
среди которых деформация легких и 
образование тромбов.
 Морской биолог Эд Карпен-
тер, находясь в исследовательском 
круизе по Саргассовому морю в 1971 
году, первый раз обнаружил стран-
ные по виду белые пятнышки, кото-
рые плавали среди коричневых водо-
рослей и пришел в ужас, когда понял, 


