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День действий против рыбной ловли в России - 14 июля
Проблема, которой посвящен День действий против рыбной ловли, намного глубже, чем может показаться на первый взгляд. В современном мире морским и речным обитателям грозит не только бесконтрольный рыбный промысел, что приводит к снижению популяции многих видов рыб, но и гибель в результате
загрязнения мирового океана нефтепродуктами.
Всемирный день китов и дельфинов - 23 июля
Ежегодно 23 июля наша планета отмечает Всемирный день китов и дельфинов (World Whale and
Dolphin Day). Этот праздник был учрежден в 1986 году, когда Международная китобойная комиссия (International Whaling Commission: IWC), после 200 лет беспощадного истребления, ввела запрет на китовый промысел. Запрет действует и поныне и
означает, что во всем мире охота на китов, а также торговля китовым мясом запрещены.
Особое значение этот день имеет для России, поскольку в морях нашей страны обитает несколько десятков видов китов, дельфинов и тюленей. Многие из них находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу Российской Федерации и
Международного союза охраны природы.
Международный день тигра - 29 июля
Ежегодно 29 июля во всем мире отмечается Международный день тигра (International Tiger Day). Этот
праздник был учрежден в 2010 году на Международном форуме «Тигриный саммит» в Санкт-Петербурге по
проблемам сохранения популяции этого хищного животного.
К счастью, Россия – одна из немногих стран, где численность этих полосатых хищников не только не падает, но увеличивается. В нашей стране обитает 95% популяции
самого крупного в мире тигра – амурского (примерно 150 амурских тигров обитают
на территории Дальнего Востока, а всего их в России порядка 400-500 особей). И для
этого было сделано немало, и продолжаются предприниматься меры для ее увеличения.
Международная ночь летучих мышей - 24 августа
Главная его цель – привлечь внимание общественности к проблемам рукокрылых и их охране, а также
развенчать мифы вокруг зверьков, перед которыми многие люди испытывают неоправданный суеверный
страх, считая их вампирами.
На самом деле летучие мыши – удивительные млекопитающие, которые, благодаря своему строению, овладели искусством полета. Четыре длинных пальца сильно
развитых передних конечностей поддерживают крыло. Длинный узкий хвост, равный
длине головы, также обтянут летательной перепонкой. Пальцы задних конечностей с
когтями свободны от перепонки:
ими летучие мыши цепляются за ветки и выступы, повисая вниз головой.
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Загадки целебных растений

Под девизом «Под ногами клад» в детском экологическом центре прошла интерактивная игра «Загадки
лекарственных растении». С
целью игры: расширение и
систематизация знаний учащихся о лекарственных растениях.  В игре активное участие приняли ребята с лагеря
дневного пребывания «Эколог и Я». Состязались 3 команды. Ребята прошли следующие испытания: Ребятам
предлагается выполнить 6
заданий:
1.
Собери пословицы.
2.
Викторина.
3.
Не зевай, разгадай.
4.
Скороговорки.
5.
Какой путь короче? –
Просьба Лесовичка

		
А также ребята вспомнили правила сбора лекарственных растении:
- Растения собирают днем, в
ясную погоду. Если заготавливать сырье в дождь, оно
будет влажным, его не получится качественно просушить и растения невозможно станет использовать для
лечебных целей. По той же

причине не заготавливают
лекарственное сырье ранним
утром. В это время растения
покрыты росой.

- После сбора лекарственного сырья обязательно нужно
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
отличное знание лекарственных растении и в конце игры
получили сладкие подарки.

Гизатуллина Г.Ф.
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     Спартакиада летних оздоровительных лагерей

Спартакиада летних оздоровительных лагерей проводится
в целях:
- укрепления здоровья детей, организация активного отдыха детей и подростков в период летних
каникул;
- определение уровня двигательной активности обучающихся,
степени их вовлеченности в занятия физической культурой и
спортом;
- выявление сильнейших команд;
- развития наиболее популярных
летних видов спорта;
- массового привлечения к регулярным занятиям физической
культуры и спортом детей и подростков.

конкуренцию, ребята достойно
представили наш лагерь. Безусловно, нам есть, над чем работать,
что мы и будем делать в предстоящем году.

– прыжки в длину с места - Шадрин Мирослав, Абдрахманова
Анжелина. Прыжки на скакалке
за 60 сек. - Янтурин Айрат, Абсалямова Карина.Наклон в перед из
положения сидя – Салахов Даниэль, Кретова Кристина. Сгибание
и разгибания рук из положения
лежа – Хисамов Эрик, Ахмеджанова Рузана. Поднимание и опу-

скание туловище из положения
лежа на спине – Букетов Родион,
Максимова Полина. Все очень
старались! Этот день надолго запомнится, так как он был очень
результативным, и все получили
хороший заряд бодрости!
Важно заметить, что этот состав
команды участвовал в состязаниях впервые. Несмотря на мощную
25 июня 2019 г. На спортивной
площадке МАОУ «СОШ№31»
приняли участие наша команда лагеря дневного пребывания «Эколог и Я». состязались
в традиционных видах спорта

Мы желаем ребятам дальнейших
успехов, побед не только в игре,
но и в жизни!

Педагог Губайдуллина Э.
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22 июня – в день памяти и скорби в лагере дневного
пребывания «Эколог и Я» на
базе МАУ ДО «ДЭЦ» прошел
урок мужества.
Совместно с Председателем ППО ОСП Стерлитамакский почтамт УФПС РБ
– филиал ФГУП «Почта России» Казаковой Ю.Ю. и начальником Стерлитамакского почтамта Хамитовым Н.Н.
была организована встреча с
почетным гостем Андреем Васильевичем Ширяевым - тружеником тыла категории «Дети
войны» и ветераном труда с
общим трудовым стажем более
77 лет.
А.В. Ширяев поведал о
своём тяжелом детстве в годы
войны, о тяжелых испытаниях, которые легли на его плечи.
«Было голодно и холодно, но
я горжусь, что был непосредственным участником трудового фронта», - говорит Андрей Васильевич. Также он

В разгаре лето, в разгаре
бурная жизнь в нашем любимом
лагере «Эколог и Я». В течение
всей смены мы, ребята, были
вовлечены в калейдоскоп различных событий и дел. Каждый
следующий день был непохож на
предыдущий и наполнен новыми впечатлениями, общением и
встречами с интересными людьми. Жизнь в лагере насыщена
разными
спортивно-познавательными развивающими мероприятиями и играми, которые
способствуют нашему активному
отдыху. И мы стараемся принимать активное участие в проведении всех различных мероприятиях, т.е. участвуем в больших
коллективных делах лагеря

Урок мужества в лагере «Эколог и Я»
рассказал о важнейших событиях Великой Отечественной
войны, о героизме наших людей, вспомнил земляков-участников войны.
Ребята подготовили для
ветерана стихи, задавали много вопросов, интересовались
наградами, их в общей сложности у него 23.
Такие «Уроки мужества»
очень полезны для подрастающего поколения, так как помогают привить ребятам чувства
любви к Родине и гордости за
свою страну, уважительного
отношения к историческому
прошлому и бережного отношения к старшему поколению.

Нас ждёт ТУРЛЯНДИЯ
ской станцией детского туризма.
Даже название этого мероприятия какое-то зовущее, манящее,
сказочное… ТУРЛЯНДИЯ…Воспитатели заранее предупредили
нас, чтобы мы были в спортивной
одежде. Это было кстати! Нас тут
ждали такие приключения, что
мы запомним их на долгие годы!
У нас в лагере 6 отрядов, здесь
было также 6 этапов прохождения разных станций. Наш отряд

Начальник ЛДП «Эколог и Я»
Загребайлова Инна Викторовна

Спортивные занятия – неотъемлемая часть жизни детей в летнем
лагере. Мы, дети, много времени проводим на свежем воздухе,
большинство мероприятий в лагере проходит на улице, есть хорошая возможность отдохнуть и
укрепить своё здоровье. Солнце
и хорошее настроение помогут в
этом. Вот и 26 июня мы со всем
лагерем и нашими воспитателями отправились в лес на мероприятия, проводимыми город-

«Морская волна» начали этапы
с футбольного и волейбольного поля. Здорово погонять мяч
на лесной поляне! А девчонки
в это время играли в волейбол.
На 2 этапе нас ждало спортивное ориентирование. Каждому
из нас раздали разные карты, на
которых были отмечены разные
цифры, и мы соревновались между собой в прохождении своего
пути. Дальше нас ждал привал с
песнями. Ну какие туристы без
песен! Все дружно мы пели песни
«Алые паруса», про голубой вагон и другие. На следующем этапе
нам дали возможность поиграть,
без слов мы должны были показать значение слов на туристическую тему. Вот здесь мы дали
волю своей фантазии! Попробуй
изобрази например палатку или
костёр! Но мы всё равно отгадывали эти слова. На 5 этапе мы все
имели возможность подержать

удочку в руках, а некоторые даже
успели поймать рыбку. Мы даже
запомнили названия некоторых
рыбок: сорожка или плотва, карасик, окунь… Ну а последний наш
этап был самый увлекательный,
нам надо было пройти по канату,
держась руками за другой канат,
пробегали по мостикам из больших веток, проходили островки
из камер колес, прыгали с тарзанки.
Не хотелось отсюда уходить, но
нас ждал обед да и небо немного
нахмурилось. Но мы все были в
восторге от таких развлечений.
Немного уставшие, но довольные
мы вернулись в лагерь.
Жаль, что наш лагерь заканчивается, но мы с нетерпением будем
ждать новых встреч в следующем
году. Нам было приятно видеть
радостные лица своих друзей, их
задорные улыбки. Мы все ходили
в лагерь с удовольствием. Лично я
не забуду интересную жизнь в лагере, хочу пожелать своим новым
друзьям, чтобы они оставались
всегда добрыми, дружными, веселыми и жизнерадостными!

З.Алексей, отряд «Морская волна»
МАУ ДО «ДЭЦ», лагерь дневного
пребывания «Эколог и Я»
Воспитатель: Затолокина Н.Е.
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«Закрытие лагерной смены»

Солнце, лето, детский
смех, каникулы – это самая
любимая пора всех школьников. Незаметно пролетело
время. Наступил день закрытия лагеря дневного пребывания «Эколог и Я»
Наш лагерь работал с 1
по 27 июня, отдохнули в нем
75 детей разного возраста от
7 до 14 лет. Воспитателями
проводились различные конкурсы и спортивные мероприятия, не были забыты и
культурно-развлекательные
выходы в музеи, библиотеки.
Очень много положительных эмоций получили от посещения театра, кинотеатра,
бассейна, и других позновательно – развлекательных
экскурсий.
Далее состоялся праздничный концерт, посвящённый
закрытию лагерной смены.
Его подготовили ребята – молодые таланты, которые выявились во время смены, танцевали, показывали весёлые
сценки, читали стихотворения. Особенно нашим детям полюбились танцы различных жанров, таких как
эстрадный, брейк-данс, которые они с удовольствием
демонстрировали. Не смолкали дружные аплодисменты
в адрес выступающих.
На
заключительной
линейке каждый отряд получил грамоты, как «Самый
дружный отряд», «Самый
спортивный отряд», «Самый

весёлый отряд», «Самый
креативный» и другие. Также вручили личные грамоты выделившимся ребятам в
различных номинациях.
Начальник лагеря Загребайлова И.В. поздравила
ребят с окончанием лагерной
смены, пожелала весёлого и
полезного продолжения каникул, напомнила о необходимости выполнения правил
безопасности.
За время, проведённое
в лагере дневного пребывания «Эколог и Я», ребята
научились дружить, уважать
друг друга, ценить дружбу.
Надеемся, что дни, проведённые в лагере, доставили
детям много радостных минут и запомнятся им надол-
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Детский сабантуй -2019

го. Счастливого, беззаботного и безопасного лета вам,
ребята! Оставайтесь всегда
такими же умными, жизнерадостными и весёлыми!
Хочется выразить слова благодарности тем, кто
трудился в лагере дневного
пребывания «Эколог и Я» в
этом году, тем, кто готовил
вкусные завтраки и обеды,
создавал уют и чистоту в помещениях, тем, кто организовывал интересные мероприятия!

Сабантуй, как известно, это ежегодный народный
праздник окончания весенних полевых работ у татар и
башкир. Это воистину всенародное увеселительное и одновременно спортивное мероприятие, которое состоялось

Вожатая лагеря дневного
пребывания
«Эколог и Я» Ишкулова Л.Н.

перед пришкольной территорией МАУ «СОШ № 15».
Мы, команда отряда «Морской патруль», лагеря дневного
пребывания «Эколог и Я» приняли активное участие в детском сабантуе. Очень весело и
интересно было участвовать в
соревнованиях. Закирова Элеонора сразу же разбила горшок
на этапе, далее мы побежали на
этап «Бег в мешках», где также
прибежали не последними. Забавно было прыгать и соревноваться на импровизированных
лошадях, ну а перетягивание

мы соревновались с командами
в беге с яйцом на ложке, здесь

каната вообще позволило выложиться по полной программе. Отдохнули и поплясали мы
на этапе «Юрта», это так называемая игра, где участники бегают и приплясывают вокруг
стульев, а когда завершается
музыка, должны укрыться под

платком все вместе и соорудить руками юрту. Тоже было
очень весело и интересно. Еще

требовалась аккуратность и
скорость, ведь было необходимо как можно быстрее пробежать с ложкой и при этом
не разбить яйцо. Последнее
обстоятельство создает забавные и веселые ситуации для
соревнующихся,
атмосферу
всеобщего участия, единения,
даже несмотря на то, что мы
не заняли первого места. Нас
наградили грамотой за активное участие, мы уходили с сабантуя заряженными только
положительными эмоциями и
на следующий год обязательно
примем участие в данном мероприятии!

Статью подготовил: Эмиль К.,
5 класс
Объединение «Экологическое
краеведение»
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Стены нашего детского
экологического центра посетили ребята, посещающие лагерь
«Уникум». К нам они пришли
в гости, с целью узнать и показать свои знания. Ребятам
были представлены различные задания - начиная с таких
предметов, как химия, биология, туризм и краеведение,
заканчивая декоративно-прикладным и театральным творчеством.
На своем этапе, я предложи-
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В гостях у “ДЭЦ”
ем примесей (манка, крахмал)
. Им были предложены медицинские препараты - марганцовка, зеленка, перекись

водорода, йод, хлоргексидин.
Ребята выбрали правильный
препарат - йод, и при помощи
его проверили мед на наличие

ла ребятам ряд заданий, касающихся туризма. Им было необходимо рассказать, как нужно
правильно разводить костер,
что делать с костром после ухода с привала, назвать типы костров, а также изобразить три
типа костра из предложенного
материала. Дальше, ребята собирали самодельный фильтр
для очистки грязной, речной
воды. Многие ребята уверенно
отвечают на заданные вопросы и отлично справляются с
заданной ситуацией. После, я
предложила им отличить мед
качественный, натуральный,
от поддельного, с содержани-

примесей.
Все предложенные задания
им очень понравились, ведь
они показали свои практические навыки. Также, я предложила ответить на ряд вопросов, касающихся лесной аптеки
и медицинской походной аптечки. Ребята знают, что в лесу

можно спастись лекарственны-

ми травами, такими как зверобой, крапива, душица, пижма,
подорожник. Ну а брать с собой в поход необходимо противоаллергические препараты,
дезинфицирующие и обеззараживающие медикаменты.
14 августа, проводилось
с данным лагерем мероприятие «Рыцари природы». Ребята
отвечали на вопросы касаемо
истории города. Очень хорошо
знают памятники города, их
местоположение, сопоставляют фотографии старого города
и фотографии настоящего времени. Некоторые ребята правильно определяют постройки
прошлых лет и называют, что
находилось в неком здании
раньше, например, дом купцов
Баязитовых и т.д. Также хорошо ориентируются в современных картах и правильно находят местоположение заданного
объекта. Ребята очень хорошо
знают историю нашего города,
дату возникновения Стерлитамака, названия улиц, традиции
и обычаи башкирского народа.
Статью подготовила:
Кунакбаева Л.В.
Объединение»Экологическое
краеведение»
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День рыбака.

Рыбалка – замечательное явление нашей жизни. Это
занятие помогает отдохнуть от
трудовых будней и отвлечься,
оно тренирует выносливость,
выдержку, внимание, помогает развиваться физически и
умственно. Увлечение рыбной
ловлей объединяет в своих рядах представителей разного
возраста, различных трудовых
сфер и уровня доходов.
Ежегодно именно во второе воскресенье июля все эти
люди семьями и большими
компаниями отправляются на
берега водоемов, чтобы провести любимый праздник – День
рыбака – с удочкой в руках. И
середина июля – самое подходящее для этого время: закончился нерестовый запрет, сто-

ит теплая погода, позволяющая
остаться на водоеме с ночевкой
и вдоволь насладиться своим
увлечением.
В День рыбака повсеместно устраиваются различные соревнования по рыбалке, которые нередко обретают
статус больших рыболовных
фестивалей. Мастера удочки,
спиннинга и донки соревнуются между собой, кто поймает
больше всего рыбы или выловит самый весомый трофей.
Умельцы вкусно приготовить
свой улов готовы порадовать
собратьев по увлечению ароматной ухой, фирменной жареной рыбкой или деликатесом
горячего копчения, приготовленным по особому, секретному рецепту. Отличившимся
в рыбной ловле, кулинарном
искусстве и других конкурсах
вручают медали, кубки, памятные призы и подарки.
Вот и я, с моей семьей,
выбрались на природу, на рыбалку в день рыбака. Приехали
на речку Белая. Папа для меня
и моего брата подобрал под-

ходящую удочку. Показал, как
нужно правильно ловить рыбу
и устроил соревнования между
нами. С братом поймали много карасиков. В соревновании
победил мой брат. В качестве
приза наш папа приготовил
нам уху. Было очень весело и
вкусно.
Выполнил: В. Гаранин
Объединение «Мир вокруг нас»
Руководитель: Садрисламова А.Р.
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Мои впечатления о лагере!

Все с нетерпением ждут лета,
заранее планируя свои каникулы. Но не всегда удается осуществить всё запланированное. Зачастую лето пролетает
незаметно, оставляя за собой
тени незавершенных планов,
и зря потерянного времени.
Однако в этот раз все было совсем по-другому. Заранее зная,
чем может обернуться моя нерасторопность, мы с мамой
решили подсуетиться и организовали мне путевку в лагерь
дневного пребывания «Эколог
и Я».
Первое, что мне бросилось в
глаза – это большое число детей. Если честно я считал, что
отдых в лагере уже пережиток
былых времен, однако я ошибался. Все ребята были активными, я сразу понял, что
скучно мне не будет. Адаптировался к новым условиям
я сразу. Нашел компанию из
нескольких ребят, с которыми мне было интересно. Разнообразить отдых позволяли
экскурсии, различные по тематике мероприятия, которые
организовывались педагогами-воспитателями. Я старался
участвовать во всех.
Мне особенно понравилась
экскурсия на почту России.
Сотрудники почтового отделения нам показали специальное помещение, где хранятся и
сортируют письма и посылки,
а также почтовый ящик, куда
опускают письма и открытки,
рассказали каким
образом
они доходят до адресата. Нам
было интересно рассматривать и прослушать информацию о марках, которые были
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Экскурсия в Стерлитамакский хлебокомбинат

«Если у тебя есть хлеб,

заработанный своими руками, то
можно попросить Бога, чтобы Он
намазал его маслом».
Бауржан Тойшибеков.
В этом году мы - ребята
из лагеря дневного пребывания «
ЭКОЛОГ и Я» побывали в гостях
у Стерлитамакского хлебокомбината.

раньше и какие есть на данный
момент. По маркам рассказали небольшую историю почты
России. Также понравилась
практическая часть экскурсии,
где каждому предоставили возможность ставить штамп на
конверт, как на специальной
машинке штампуют письма.
Каждый из нас опустил в ящик
письмо родителям, который
написали заранее в отряде.
Уезжая я обменялся номерами со своими новыми
друзьями, планируя в будущем

продолжить общение. Я ничуть не пожалел о проведенном времени, зарядился новыми впечатлениями, нашел
новых друзей. Следующее лето
я обязательно проведу в этом
лагере.
Иван Б.
Отряд «Морской отряд»
Педагог-воспитатель»:
Фаткуллина В.З.
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Как правило хлеб едят
все, от мал до велика. Но хлеб
хлебу рознь, всегда приятно купить свежий батон или булочку
к чаю. Стерлитамакский хлебокомбинат ежедневно выпускает
около 50 тонн разных изделий
хорошего качества. Об этом мы
узнали из уст главного зам.директора Зубаирова. Действительно
на прилавках в хлебных магазинах представлен просто огромный ассортимент хлебобулочных
изделий. А какие вкусные торты
пекут на Стерлитамакском хлебокомбинате! Стоит заметить,
что все хлебобулочные изделия
отвечают по качеству и цене. Зубаиров провёл очень интересную,
познавательную экскурсию и рассказал каким трудным способом
достается хлеб.
Хлеб — одна из тех традиционных ценностей, которая выдержала огромное испытание временем, и не нашлось того, что смогло
вытеснить его из нашей жизни.
Люди в разных точках земного шара начинают свой день завтраком с хлебом. Вот и мы тоже

попробовали горячий, вкусный
хлеб. Когда берешь в руки пахучий, прогретый жаром печи кусок хлеба, нередко испытываешь
какое-то затаенное, до конца не
осознанное чувство благодарности к хлебу. Хлеб – один из самых
удивительных продуктов природы и человеческого труда. Один
из самых надежных видов пищи
на земле. Он создан тысячелетней
человеческой мудростью, мастерством и упорной, самой нужной в
мире работой. «День и ночь – и в
палящий зной, и в дождь – идет
битва за урожай,- продолжал беседу наш экскурсовод. Истинные
хлеборобы постоянно в тревоге
за него. Тысячи людей трудятся,
чтобы зерно вырастить, собрать,
обмолотить, смолоть и, наконец,
выпечь хлеб. Тут же мы увидели
формы выпекания, горячие печи,
множество рабочих, которые трудятся здесь
Изобилие хлеба – заветная
мечта миллионов людей, живущих на земле. Мы порой забываем об истинной цене хлеба, о
том, что сравнительно недорогие
булки, буханки, такие привычные, всякому доступные, вобрали
в себя великий труд, труд многих людей. Когда мы писали эту
статью, мы узнали, что на Руси
владели секретом приготовления
дрожжевого теста с незапамятных времен. Пекарни когда-то
назывались избами. Но пекли
хлеб практически в каждом доме.
Лишь несколько веков назад возникла специализация хлебных
дел мастеров. Появились хлебники, пирожники, пряничники,
блинники, ситники, калачники.
С ростом благосостояния населения страны доля потребления
самого хлеба немного падает, но,
тем не менее, это еще основной
продукт на столе рабочего, крестьянина, на солдатском столе. Со
временем возникает все больше

блюд с использованием муки.
Ни один русский человек
не сядет за стол без хлеба. Почти
всех иностранцев, приезжающих
в нашу страну, точно так же, как
посещавших Россию во времена
Марко Поло иностранных путешественников, неизменно поражает, сколь много хлеба едят русские.
Чем же объясняется высокое потребление хлеба в нашей стране?
Прежде всего, надо иметь в виду,
что русский национальный хлеб –
это черный хлеб, т.е. хлеб из ржаной муки, дрожжевой, кислый. И
это многое объясняет. Как показали новейшие биохимические
исследования, такой хлеб хорошо усваивается, особенно если
он приготовлен на закваске, а не
просто на прессованных дрожжах. А именно так готовился русский национальный ржаной хлеб.
Ежедневно для своих покупателей Стерлитамакский хлебокомбинат выпускает до 300 видов продукции, что составляет в
среднем 45 тонн: хлебобулочные
и кондитерские изделия, кулинарная продукция. На предприятии
внедрена система менеджмента
качества ХАССП, контроль за качеством продукции и сырья осуществляет производственно технологическая лаборатория.
А ёщё мы побывали в музее и написали отзыв. Нам очень понравилась экскурсия.

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

