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На переменке хвастаются школьники:
— А я уже прочитал роман “Дон Кихот”.
— Кто же такой Дон Кихот?
— Это казак с Дона по имени Кихот!
Мать спрашивает сына:
— Что—то я не вижу твоего школьного дневника.
— А у меня Васька взял, чтобы родителей попугать.
Школьник под руководством отца изучает политическую карту мира.
— Это наша страна, — показывает отец.
— Какая большая! — реагирует сын.
Затем мальчик рассматривает Европу и спрашивает:
— Пап, а что это за пятнышко?
— Это Германия, — отвечает отец.
— Пап, а Гитлер то видел эту карту, когда на нас захотел напасть?!
— Хахаха школьникам снова на учебу после каникул!
— Хахаха тебе снова в свой офис на работу, а у тебя даже каникул не было.
И никогда не будет.
Мой 11—летний сын сегодня, немного задумавшись, сказал:
— Я знаю, почему День защиты детей 1 июня
— потому что 31 мая все школьники приносят домой дневники с годовыми оценками…
Объявление: Школьников, которые курят за углом электронные сигареты, будет отлавливать не директор,
а учитель информатики.
Только школьник и студент, на вопрос:
«Который час?» отвечают «Еще 15 минут осталось».
Школьник нашел миллион долларов и сдал находку в милицию. Рыдающая мать утверждала, что гордится
сыном.
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Экологические даты
2 февраля — международная общественность отмечает Всемирный день водно-болотных угодий,
учрежденный в 1971 году в связи с подписанием в городе Рамсар (Иран) «Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитания
водоплавающих птиц», получившей название Рамсарской.
Ее основная задача — охрана морских заливов, озер и заболоченных территорий от загрязнения
химическими отходами.
2 февраля — День сурка (США) Этот день уставшие от зимы американцы ждут с нетерпением. С
давних пор считалось, что если погода 2 февраля ясная и солнечная, то зима затянется и не миновать еще лютых морозов.
19 февраля — День рождения синоптической карты и Всемирный
день защиты морских млекопитающих (День кита)
19 февраля — День орнитолога
27 февраля — В этот день в мире отмечается Международный
день полярного медведя (International Polar Bear Day) или, в более
привычном русском варианте, День белого медведя.
Основная цель проведения — распространение информации о полярных медведях и привлечение внимания общества к необходимости их охраны.
Также говорится о необходимости решать проблему таяния полярных льдов — основную причину
угрозы исчезновения популяций полярных медведей. Еще одной причиной, угрожающей жизни белых медведей, является разработка нефтяных месторождений с последующим загрязнением окружающей среды.
Таяние льдов в Арктике, происходящее в результате глобального потепления, может привести к
исчезновению двух третьих белых медведей к 2050 году. Важно помнить,
что белых медведей можно встретить только в Арктических широтах, вблизи
Северного полюса. В Антарктиде, вблизи Южного полюса, белые медведи не
обитают.
В мае 2008 года США занесли полярного медведя в Красную Книгу со статусом вида, находящегося под угрозой исчезновения.
Канада и Россия определили статус белого медведя как «уязвимый вид».
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Папин праздник!

Всей семьёй на семейный выходной! «В Гостях у сказки»
Президент России Владимир
Путин объявил 2019 год Годом Театра в России.
Театр — древнейший вид
искусства, который имеет многовековую историю. В отличие от живописи или литературы, театральное
действо складывается из нескольких составляющих, каждая из которых играет свою особую роль. Успех
спектакля зависит не только от игры
актера, но и от авторов текста и музыки, работы режиссера, художника
и других сотрудников сцены. Невозможен театр и без зрителей, для
которых и устраиваются различные
постановки. Именно поэтому, мы –
ребята из объединения: «Экология и
театр» решили тоже поставить театрализованную «Лесную сказку».
26января мы с педагогом экологического центра: Шамовой Надеждой
Николаевной отправились в путешествие в Дворец культуры «Сода»,совместно с юго-западным межрайонным центром «Семья» на семейный
выходной «В гостях у сказки».
Там всех
ожидала потрясающая
возможность взрослым и детям окунуться в волшебный мир сказки! В
программе были предложены: творческие мастер- классы, театрализованные игровые программы.
Вот и мы вписались со своей сказкой.
Наша сказка - экологическая.
Здравствуйте, дорогие наши зрители!
Вы — природы родной знатоки и любители?
А хотите отправиться в путешествие?
Тогда отгадайте, где мы сегодня побываем?
«Дом со всех сторон открыт, он резною крышей крыт,
Заходи в зелёный дом, чудеса увидишь в нём».
Что это? Правильно, это лес, и я
предлагаю совершить путешествие в
волшебный лес. В нем всегда полно
чудес.
Баба-Яга: Это кто тут опять про лес
говорит? Что? Не ждали? Да, да, это
я - Баба Яга!Эхе-хе, надоела скучная
работа, одна в лесу давно живу.
Моя избушка на курьих ножках прохудилась что-то
(показывает на свою старую избушку)
Я новый дом соорудить себе хочу.
А для этого мне надо много – много
лесу порубить,
Баньку и беседку новую из бревен
надобно сложить.
Всю жизнь я в лесу живу, а теперь
без леса проживу.

Всюду елки справа-слева. Тьфу, хочу
пожить как королева.
Сотни лет я в ступе летала, от красивой жизни я отстала.
Весь лес я порублю, и новый дом я
заведу.
Ну, что тут с вами говорить. Пошла я
лес себе рубить.
Медведь:
Эй, звери лесные, слыхали? Вы такого не видали!
Что тут старая чудит, лесу нашему
вредит.
Своим топором и пилою погибелью
лесу грозит.
Законы леса хочет нарушать и лес
решила вырубать.
Волк :
Пробежался я тайком, трактора гудят
кру-у-угом.
Там пришли уж лесору-у-убы и для
леса лесогу-у-убы.
Сплошь наш лес они порубят. Что же
будет? Что же будет?
Да, кипит у них работа, решать нам
надо, братец, что-то.
С ними нам не совладать, надо всех
зверей позвать.
(обращается к детям)
Пусть помогут и ребята, вы же любите свой лес?
Тогда, тоже помогите, лес от вырубки спасите.
Проводится викторина и игра со зрителями.
Лесные герои борются с несправедливостью и обманом Бабы Яги и не
культурных людей, в лесу находят
волшебный цветок, который и заставляет избежать плохих и вредных
действий.
Заяц: Очень ты хитра, Лиса, хитростью спасешь леса.
Яге понюхать дай цветок, он и мне в
беде помог.
Пусть цветок понюхает бабушка Яга.
Станет она доброю, мягкой навсегда.
Перестанет злиться, и наш лес рубить.
Лиса: И тогда мы снова будем дружно жить?
Заяц: И тогда мы снова будем дружно жить!
Ребята, давайте расскажем о правилах поведения в лесу. Этим мы поможем спасти наш лес. Вы согласны?
Правила – карточки.
Лиса: (обращается к детям):
Чтобы лесу помогать, надо много о
нем знать.
Любите в лесу гулять? И, наверно,
цветы рвать?
И деревья ломать? И костры разжигать?
Вы разве так не поступаете? Значит,
наш лес любите и уважаете?
Тогда, пришла пора лесных зверей на

помощь звать, и наш лес выручать.
Заяц:
Как я лесу пригожусь, если я всего
боюсь.
Очень храбрым быть хочу, чтоб все
было по плечу.
Чтобы лес наш сохранить, что же делать, как мне быть?
Тогда, давайте поиграем в игру. Я
буду говорить вам действия, а вы
отвечайте. Если это хорошо, вы похлопайте, а если это плохо, то ногами
топайте.
Заяц: Очень ты хитра, Лиса, хитростью спасешь леса.
Яге понюхать дай цветок, он и мне в
беде помог.
Пусть цветок понюхает бабушка Яга.
Станет она доброю, мягкой навсегда.
Перестанет злиться, и наш лес рубить.
Лиса: И тогда мы снова будем дружно жить?
Заяц: И тогда мы снова будем дружно жить!
Яга: Больше не стану я лес рубить…
Только вот как же в такой избушке
жить?
И дверь покосилась, и крыша прохудилась.
Как же горемычной мне в избушке
жить?
Еж: Нам надо бабушке Яге избушку
починить.
И пилой и молотком отремонтируем
ей дом.
Звери выносят пилу, молоток, имитируют движениями ремонт избушки.
Медведь и Волк с пилой приговаривают:
Заработала пила и идут у нас дела.
Мы починим дом, дом, будем жить
мы в нем, в нем.
Лиса: И очень просим каждого из
вас: в любое время года, всякий раз,
С добрым сердцем в лес входите, всё,
что есть в нём, берегите!
Ведущий: Если в лес с добром придёшь, много здесь друзей найдешь.
Давайте будем к тому стремиться,
чтоб нас любили и зверь и птица,
И доверяли повсюду нам как самым
верным своим друзьям!

Объединение: «Экология и театр»
Любимова Арина, Леухина Милана
под руководством педагога детского экологического центра:
Шамовой Надежды Николаевны
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Пожалуй, нет такого
человека в нашей стране, кто
не знал бы главного праздника второго месяца года —
Дня Защитника Отечества.
Этот праздник тесно связан с прошлым, еще
когда он именовался Днем
Красной Армии и Флота. В
России в этот день принято
поздравлять всех представителей сильного пола, начиная
от непоседливых мальчишек
в детском саду и заканчивая
седовласыми дедами, прошедшими все тяготы войны.
На занятиях объединения
«Творческая
мастерская»
мы сделали открытки и поделки для своих пап, братьев
и дедушек, ведь каждому будет приятен знак внимания и
памяти.
Мы поздравляем всех
мальчишек, потому что каждый из них рано или поздно
станет защитником. Мы поздравляем своих отцов, потому что они стоят на страже спокойствия своей семьи,
потому что в случае возникновения
непредвиденных
обстоятельств именно они
первыми отправятся в бой и
будут сражаться за свою Родину. Мы поздравляем своих дедушек, потому что когда-то они выиграли для нас
мир, потому что именно они
держали оборону городов и
государств. Потому что мно-

гие из них отдали здоровье и жизнь за то, что теперь
мы можем ходить по земле и
быть счастливыми.
Я хочу еще рассказать
о своем папе. Считаю, что
мне повезло с папой. Он может помочь решить трудную
задачу, а еще я очень люблю
ходить с папой в кино. Еще
папа может отвезти нас и в
цирк, и в зоопарк. И сидит
там, ждет нас с мамой.
А еще папа может
очень хорошо чинить вещи.
В нашей семье все любят
папу! Ведь он единственный
мужчина в семье. Я горжусь
своим папой. Я точно знаю,
мой папа — самый лучший!
Поэтому я посвящаю
это стихотворение тебе,
папа!
Мой папа самый лучший,
Самый добрый, умный.
И вообще он самый лучший
На Земле.
Как можно жить без папы?
Вообще, не понимаю…
Мой папа — самый лучший!
Я это точно знаю,
И папу своего я обожаю!
Полина С.
Объединение: «Творческая мастерская»
Руководитель: Фаткуллина В.З.
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30- летие вывода советских войск из Афганистана.

15 февраля исполнится
30 лет со дня вывода советских
войск из Афганистана. Это и
радостный день, это и день
скорби. Все дальше в глубь
истории
уходят огненные
годы тех страшных
лет,
но не померкнет в памяти
народной
величие
этих
событий. Вычеркнуть эти
даты из истории государства
нельзя, как невозможно
забыть тех, кто пожертвовал
своим здоровьем и отдал
свои жизни. Пусть эти
дни в нашей стране станут
символом мужества, величия
силы духа.
08.02.19г.
мы
с
Садрисламовой
А.Р.
на
занятиях
беседовали
о
войне про Афганистан.
Смотрели
презентацию
«Эхо Афганской войны»,
фильмы, рассказывающие об
истории Афганской войны.
Ходили на экскурсию
к
Памятнику
Воинаминтернационалистам.
Охотно поучаствовали в
конкурсе рисунков. Изучили
стихотворение:
Сегодня мы честь
отдаем солдатам афганской
войны, что в бой шли к плечу
плечом за благо, свободу
страны.
За тех, кто себя отдавал
в боях с душманом—врагом,
Кто думал не об орденах… И
кто не вернулся потом.
Вам вечная слава, бойцы!
Усопшим поклонимся мы.

Кто выжил — здоровья
и сил, ваш путь чтобы
светлым был!
Мы провели минуту
молчания, почтить память
всех погибших.

Выполнил: К. Шалимов
Объединение «Мир вокруг нас»
Руководитель: Садрисламова
А.Р.
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2019 год — Год театра в России.

В соответствии с Указом
Президента Владимира Путина
2019 год в Российской Федерации
объявлен Годом театра. Целью
проведения Года театра было
объявлено развитие театрального
искусства и его дальнейшая
популяризация. В России сегодня
работают 14 детских театральных
школ и более 1000 театральных
отделений детских школ искусств.
И в них занимаются дети, очень
много детей, которые именно
здесь приобщаются к театру,
правильнее сказать, приобщаются
вообще к культуре. Во многих
небольших российских городах
детские школы искусств, по
сути, являются единственными
центрами культуры.
30 января 2019 г в детской
библиотеке
№10
городского
округа г. Стерлитамак состоялось
театрализованное представление
“Лесная сказка”. Представление
подготовили ребята из 3 “А”
класса МАОУ “СОШ №2”
под руководством педагогов
детского экологического центра:
Шамовой Надежды Николаевны
и
Максютовой
Светланы
Маратовны. В спектакле лесные
жители спасали лес от вырубки,
а злую бабу Ягу сумели сделать
доброй. Зрители с восторгом
следили за действием, а также
активно принимали участие в
экологической викторине.
Петрова
Ксения, 10 лет
Объединение «Мир
вокруг нас»
Руководитель:
Максютова С. М.
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УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ,
ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ РОССИЙСКОЙ НАУКИ
		
1 февраля 2019
года в Детском экологическом
центре состоялся традиционный
День науки. В рамках Дня науки
в центре состоялась учебно-исследовательская конференция.
Цель конференции – создание условий для выявления,
поиска и развития, способных
к учебно-исследовательской работе, учащихся. В составе жюри
секций работали методисты, учителя и педагоги ОУ города.
На конференцию были
представлены 32 работы в 2 секциях. Работа велась в двух секциях: естественнонаучной и туристско-краеведческой.
Самой
многочисленной
была секция
естественнонаучной направленности. Здесь было представлено
23 работы.
В
туристско-краеведческой направленности было представлено 9 работ. При защите
исследовательских работ учитывались: полнота раскрытия темы,
умение оперировать фактами и
делать выводы, умение аргументировано отвечать на вопросы,
оформление работ.
Участие в конференции
для учащихся – это шаг к самостоятельности, активное включение в процесс самообразования
и повышения уровня знаний. Все
участники конференции были награждены сертификатами и грамотами.

дителям хочется пожелать новых
идей и плодотворной работы.
Примите с днем науки поздравленье!

Пусть посещает вас почаще вдохновенье.
Пусть труд идеи ваши воплощает,
Научной мысли молния пронзает!
По итогам конференции
жюри определило победителей:
туристско-краеведческая:
1 место – учащиеся СОШ №31;
2 место – учащиеся Лицея №1;
3 место – учащиеся СОШ №17;
естественно-научная:
5-7 классы:
1 место – учащаяся гимназии
№4;
2 место – учащиеся объединения
«Эковалеология» и «Компьютерная экология», школа-интернат
№1;
3 место - учащийся лицея №1,
гимназии №5»;
8-11 классы:
1 место - учащийся гимназии
№4;
2 место – учащиеся объединения «Компьютерная экология»
гимназии №5;
3 место – учащиеся гимназии
№5.
Справка:

Участникам и их руково-

Именно 8 февраля в далеком 1724
году Сенат по настоянию Петра I
издал Указ об основании Академии Наук. Это учреждение действует до сих пор, воссоздано в

1991 году по Указу Президента РФ в качестве высшего
научного учреждения РФ. Его современное название – Российская
академия Наук (РАН).
Праздник сегодня отмечают неслучайно, он
имеет для нас большое
значение. Именно Россия за несколько столетий открыла и подарила
всему миру массу великих имен, которые внесли в мировую науку неоценимый вклад.
Светлана Л., объединение «Эрудит»,
Руководитель Лукьянова Р.Б.

№ 2 (84) февраль 2019 год
____________________________________

Совсем недавно нами
была замечена птица, которая
появилась в середине января
на улицах нашего города. Видом своим она напоминает кукушку, такая же серовато-коричневая и имеет пятнышки
на грудке. Я задумалась, а может ли кукушка жить в городе,
но решила свои размышления
проверить и сравнила кукушку
с другой птицей - дроздом рябинником. Внешне они правда
похожи, но что было подмечено не раз, то что дрозд рябинник был замечен нами на рябине.
Дрозд рябинник – это
перелётная и зимующая птица, получившая своё название
из-за любви к ягодам рябины.
Относится к отряду воробьиных. Довольно крупный, имеет
некоторые отличия от других
разновидностей дроздов.
Эти птицы не умеют ходить
по земле, они передвигаются
частыми, мелкими прыжками.
Их лапы тёмного цвета с тонкими, но сильными пальцами
и острыми когтями. Перо плотное, смазанное кожным салом,
которое позволяет птице не
промокать в зимний период,
копаясь в снегу в поисках еды.
Голос дрозда рябинника трудно назвать певчим. Скорее, он
скрипучий и щебечущий, похожий на звуки: «чак-чик-чак»,
а при опасности: «ра-ра-ра».
Поют они редко, могут щебетать на лету. Громко кричат
при опасности, оповещая колонию и других птиц. Когда
дрозды селятся возле людей, то
доставляют неудобства своими
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Дрозд рябинник
шумными криками.

Эти птицы пугливые и
осторожные. Они не особо доверяют людям, но иногда, некоторые из них, осмеливаются
свить гнездо под крышей частного дома или прямо на балконе пятиэтажки.
Статью подготовила: Александра
Ф., 6 класс
Руководитель: Кунакбаева Л.В.
Объединение: «Экологическое краеведение»
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Поможем птицам зимой!

Зима в самом разгаре. Куда
ни глянь, всё устлано белым необъятным ковром. Всюду большие сугробы. Но на этом лютая
зима не успокаивается. Не надо
забывать в это холодное время о
наших пернатых друзьях. Когда
выпадает много снега, им особенно становится трудно добывать
себе еду. С наступлением зимы
большинство птиц летят к жилищам людей. Поэтому мы видим
в городе лесных птиц: синичек,
снегирей, поползней и свиристелей.
Некуда несчастным спрятаться. Собрались они в невеселые
стайки, пытаясь противостоять
стихии сообща. Ох, как им тяжело в такой период! Всё труднее и
труднее найти корм. Целый день
они прыгают то тут, то там в поисках пищи. Ищут, где бы укрыться
от жестокого ледяного ветра. Перелетают с ветки на ветку, чтобы
хоть как-то согреться. Отсутствие
корма гораздо страшнее для птиц,
чем лютые морозы, ведь у них
есть пушистые перья. И какое
счастье для бедных птичек, если
они находят кормушки с пищей!
Только человек может помочь не погибнуть пернатым. Необходимо мастерить кормушки.
Они изготавливаются из разных
материалов, например, фанеры и
картона. Даже пластиковые бутылки могут стать неплохой кормушкой. Их можно разместить
на балконе, под окном на дереве
или развесить в городском парке.
Нужно знать, какие корма можно будет туда сыпать. Это могут
быть: хлебные крошки, пшено,
овсяные хлопья, семечки. Синички любят кусочки сала, которые
можно закрепить на веточках.
Необходимо не забывать наполнять кормушки свежей едой.
Ведь птицы к этому привыкают,

начинают прилетать
постоянно. Учащиеся детского экологического центра в
рамках акции «Поможем птицам выжить» с трепетной
заботой вывешивают в разных концах
города кормушки,
устраивают дежурство, подкармливая
птиц. Вместе со
своим руководителем Затолокиной Ниной Евге-

насекомых.
Как хорошо, что благодаря кормлению птиц зимой, мы можем им
хоть немного помочь выжить в
тяжелое для них время. Ведь им
не столько страшны морозы, они
привыкли к таким условиям, самое главное, чтобы они смогли
добывать корм. В этом им могут
помочь только люди.

ньевной юные фелинологи ещё
осенью вывесили кормушки в
сквере Салавата Юлаева. Постоянно ходят в этот сквер, чтобы
положить свежий корм: пшено,
овёс, семена подсолнечника или
хлебные крошки.
Пернатые — наши друзья, поэтому их нельзя бросать в беде. Зимой они слабы и беспомощны перед голодом и холодом, поэтому
их обязательно надо подкармливать. Как подсчитали орнитологи,
одна кормушка может спасти от
голодной смерти до пятидесяти
синиц за зиму. «Покорми синицу
зимой, вспомнит тебя весной», —
гласит народная мудрость. Настанет лето, и птицы помогут спасти
наши сады и поля от нежеланных

Полина Б., 4 класс
Объединение: «Юные фелинологи»
Руководитель: Затолокина Н.Е.
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Уже несколько десятилетий 23 февраля – праздник
День защитника Отечества, мы
отмечаем его с достойной торжественностью и особой теплотой.
23 февраля – день воинской славы
России, которую российские войска обрели на полях сражений.
Изначально в этом дне заложен
огромный смысл – любить, почитать и защищать свою Отчизну,
а в случае необходимости, уметь
достойно ее отстоять.
Накануне этого события,
в объединении «Компьютерная
экология» прошли мероприятия,
посвящённое этому празднику. Одно из них, это экскурсия в
парк имени Жукова, которая меня
очень впечатлила. Тематика сквера конечно понятна, это память о
героях войны, погибших при участии в Великой Отечественной
Войне.
В 2005 году был открыт
парк Г.К.Жукова. Сердце парка
– аллея славы, посвященная Великой Отечественной войне. Достопримечательность сквера – это
бюст на гранитном постаменте
Г.К.Жукову – великому полководцу, маршалу Советского Союза,
который сыграл огромную роль в
Великой Отечественной войне советского народа.
В парке им. Г.К.Жукова на
аллее Героев Советского Союза
установлены бюсты: Горину А.С,
Авдошкину С.Е., Аляеву И.П.,
Пантелькину А.А., Бережному
И.М., Секину В.А., Кочетову И.Д.,
Суханову Н.И., Нагуманову Д.С. и
др. На территории парка расположена Стена плача с мемориальными табличками героев Советского
Союза. Также мы наблюдали бюсты лиц-уроженцев, получивших
звания Героев Советского Союза
и большую мемориальную доску
со списком солдат, не вернувшихся с поля боя... он очень большой.
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Чтобы помнили…
Еще раз хочется напомнить всем,
что многие не вернулись с войны, они погибли ради того, чтобы на земле был мир. Помните
погибших героев в Великой Отечественной Войне! Хорошо, что
в нашем городе есть такой сквер,
куда можно прийти людям, ветеранам, для того, чтобы почтить
память героев и возложить цветы.

Рената И., 7 класс
Объединение:
«Компьютерная экология»
Руководитель: Загребайлова И.В.
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Защитникам посвящается!

Девушкам старших классов считают, что:

Традиционно каждый год
23 февраля в России поздравляют
всех мужчин.
23 февраля – это День защитника своего Отечества, своей семьи,
чести своей компании.
23 февраля – это День настоящего мужчины.
Дорогие мужчины, мальчики! Этот праздник дает возможность почувствовать
себя богатырями былин и сказок,
вспомнить, что в вас все видят и
уважают полководцев и стратегов
уровнем не ниже Суворова и Кутузова!
Помните, что мужчиной
нужно быть каждый день!

Сегодня праздник всех мужчин
И мальчиков, конечно.
Нас защитят они всегда.
Дерутся? Это не беда!
Еще немного подрастут
И поумнеют, и поймут,
Что надо сдержанными быть,
Уметь прощать, уметь любить.
Мы все желаем вам добра,
Здоровья, счастья и тепла.
В ученье трудном не отстать,
Во всех турнирах побеждать.
Давайте вместе все дружить
И честью класса дорожить.
Мы не обидимся сейчас:
Подарки только лишь для вас.

Объединение Экология души.
Милина. Х. 6 класс.
Руководитель: Ишкулова Л.Н.

Какой он - парень моей мечты?
Почти каждая девочка хоть
раз в жизни задумывается: «Каков
он – парень моей мечты?». Сколько людей – столько и мнений,
однако, проанализировав ответы
девочек, можно составить некий
портрет идеального парня. Мы
составили небольшой портрет.
Вот что говорят девочки из 5-х
классов:
«Мальчики бывают разные. Но
они обязательно
должны защищать девочек!»
Вот что думают о мальчиках шестиклассницы:
«Половина из них – нормальные, а другая половина мальчиков – не очень…» «Они добрые,
веселые…» «Бывает, мальчишки
могут дразнить». «В важных вопросах мы можем на
них положиться!»
Девочки из 7-х классов считают:
«Среди мальчиков есть умные, а
есть веселые».
«С нашими мальчиками не соскучишься…»
«Они крутые и веселые!»
Мнение восьмиклассниц:
«Наши мальчики эгоистичны,
мало обращают
внимание на своих одноклассниц,
малоактивны…»

«Многие в школе смешные. С
ними
скрашивается даже самый скучный урок!..»
«Они бывают такие вредные и не
тактичные»,
«Наши мальчишки такие галантные, все нацепили на себя бабочки и форсят, никого не замечая».
«Многие парни еще совсем дети.
У них, действительно, ветер в голове!..»
Подводя итог, стоит заметить, что хорошего в мальчиках
обнаружилось гораздо больше,
чем плохого. А все недостатки незначительны и легко исправимы.
Что ж, парни, «мотайте на
ус» и ждите подарков, не сомневаясь!
Но совет мальчикам, парням, будущим мужчинам остаётся
неизменным – надо быть инициативным, креативным и необычным, не забывая при этом о вежливости, галантности, уважении
и преданности.

Объединение «Экология души»
Полина. С. 6 класс.
Руководитель: Ишкулова Л.Н.
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решили выяснить, какие птицы и
где наиболее уважаемые. И оказалось, что в России, кроме синиц,
самые любимые птицы - снегири:
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грудь. Оперение на груди снегиря
стало красным и осталось таким
навсегда.
Одна из народных сказок

Словно отблески зари
На деревьях снегири!
Февраль трудный месяц
для всех, в том числе и для птиц,
снегирей тоже, когда им требуется помощь человека.
Снегирь - одна из самых
красивых и ярких птиц, которых
мы встречаем зимой. В переводе
с латыни имя этой птицы звучит
как «огненный». Красная грудка снегиря вспыхивает огоньком
на ветвях холодных, заснеженных деревьев. Самочка снегиря
не такая яркая. Этот цвет птицам
обеспечивают каротиноиды, содержащиеся в их пище. Замечено, что живущие в неволе снегири становятся более бледными, а
когда в их корм добавляют ягоды рябины и морковь, к птицам
опять возвращается яркий цвет.
На всех славянских языках
название снегиря производится
от слова «снег». Это может говорить только об одном: снегирь
- птица снежная, ведь именно на
снегу она становится особенно
заметной. Летом снегирь гнездится в хвойных и смешанных лесах,
предпочитая участки с преобладанием ели. С вырубкой лесов
сокращается и численность этих
птиц, поэтому они стали реже наблюдаться в поселениях зимой.
Издавна снегирь почитаемая и
охраняемая птица. Его никто не
трогает и не обижает, даже кошки
избегают встречи с ним. Согласно
одному из библейских сказаний
во время распятия Христа снегирь ломал иглы тернового венца
с головы Спасителя, чтобы облегчить его страдания. При этом
одна капля крови попала птице на

преподносит другую версию о
молодых птичках, которые зимой
решили полететь к солнцу, чтобы
угостить его красными ягодами и
вкусными семенами. Но не рассчитали свои силы в дальней дороге, ослабли и, приблизившись к
солнцу, обожгли свои грудки его
лучами. Упав на белый снег, птицы стали видны на нем как яркие
пятнышки. Так их красногрудых
и назвали снегирями.
Интересно то, что снегири

из ягод рябины и других плодов
выбирают семена, а мякоть отбрасывают. И если зимой вокруг
дерева рябины увидите массу раздавленных ягод, то знайте - ее обработали снегири.
Снегирей в народе еще
называют пересмешниками, или
русскими попугаями, - за редкий
дар имитировать звуки других
птиц. Самки снегиря в природе
особенно любят дразнить ворон,
подражая их карканью.
Более ста лет назад в Рос-

сии была традиция обучать снегирей пению. Целые семьи занимались этим своеобразным
промыслом. Едва оперившихся
птенцов вынимали из гнезд и обучали различным мелодиям-трелям. Молодого снегиря можно
было обучить петь подобно жаворонку. Обученные птицы были
довольно дороги, но и радость от
общения с ними давала многое.
Сейчас традиции обучения снегирей пению утрачены. Их держат как декоративных птиц с хорошим характером, ведь неволю
они переносят спокойно.
О снегирях можно много
хорошего рассказать. В благодарность за красоту, радость в
морозы и в надежде на их летнюю помощь добрые люди всегда
подкармливали птиц. Известный
дедушка Иван Крылов (его басни
знают все) целыми днями лежал
на широком подоконнике библиотеки и крошил хлеб птицам. А
во многих помещичьих усадьбах
целые комнаты предоставлялись
как вольеры для зимовья птиц,
за которыми ухаживали, а весной
выпускали на свободу.
Сегодня мы таких возможностей не имеем. Но сделать кормушку, повесить кусочки сала на
куст может каждый. Не оставим
наших пернатых друзей в беде!
Ксения Т. Объединение «Творческая мастерская» руководитель Губайдуллина Э.И.
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Средства для мытья посуды – опасно или нет?

Всевозможная
бытовая
химия широко используется в домашнем хозяйстве по всему миру
на протяжении уже многих лет.
Она призвана помогать людям
содержать своё жилище в чистоте и порядке. Все мы прекрасно
понимаем, что в состав подобных
«чудодейственных» средств входит множество химических соединений. Большинство продуктов
химической
промышленности
влияет на наш организм, и нередко оказывают негативное влияние
на здоровье человека и окружающую сред. Для того, чтобы проверить несут ли моющие средства
опасность и какие из них в большей степени я провела исследование «влияние синтетически моющих средств для мытья посуды на
живые организмы».
Целью: изучить биологическую безопасность современных средств для мытья посуды.
Для достижения цели
были поставлены и решены следующие задачи:
1.
Выяснить из различных
источников информации состав
СМС, влияние их на различные
биологические объекты.
2.
Опытным путём определить рН, и степень пенообразования.
3.
Провести эксперимент по
изучению влияния СМС на всхожесть семян кресс-салата и на водные растения.
4.
Составить
рекомендацию по использованию моющих
средств.
Предмет исследования:
влияние синтетических моющих
средств для мытья посуды на окружающую среду ( «АОS»,«Fairy»,
«Аmway»,«Ушастый нянь»).
Методы исследования:
эксперимент, анализ полученных
результатов. Для оценки результатов использовался метод построе-

ния диаграмм.
В качестве гипотезы было
выдвинуто предположение о том,
что в состав МС входят вещества,
оказывающие вредное воздействие на живые организмы.
Объекты исследования: кресс-салат, элодея канадская.
2. Эксперементальная часть.
Опыт№1 Чтобы проверить рН среду я нанесла каждое из тестируемых средств в чашки Петри
в определённом количестве. С
помощью индикаторной лакмусовой бумаги, выдержав 3 мин.,
определила, что рН – среду по
шкале «Определение рН – среды». Выводы: Одним из требований к использованию моющих
средств для посуды является то
что они должны обладать нейтральным или слабо кислым рН
раствора (рН=5,5). Все средства
для мытья посуды имеют слабощелочную среду и могут вызвать
раздражение.
Опыт2. Определение степени пенообразования.
Согласна исследованиям все моющие средства образуют стойкую
пену. Ученые считают что, самым
опасным в средствах для мытья
посуды является пена. Так как в
состав моющих средств входит
лаурет сульфат натрия. Именно
благодаря этому веществу жир и
грязь удаляются с посуды. Чем
больше пены, тем это опаснее.
Данное вещество негативна сказывается на обменных процессах
организма. Вызывает раздражение, зуд и различные высыпания.
Опыт 3 Изучение влияния СМС

на кресс-салат.
Семена кресс-салата являются
очень чувствительными индикаторами токсичных веществ. В течение 10 дней согласно методике,
поливали растворами СМС и все
наблюдения занесли в таблицу.
Вывод. Из данных видно, что наиболее благоприятной для роста и
развития проростков тест-растений является субстрат со средством для мытья посуды «Fairy» и
«Аmway» так как в данных пробах проросли 50% семян кресс
салата. Все исследуемые растворы моющих средств замедляют
прорастание семян, и, значит, негативно влияют на экологическое
состояние окружающей среды и
жизнедеятельность живых организмов. Таким образом, можно
сделать следующий вывод: синтетические моющие средства
даже в небольшой концентрации
оказывают негативное влияние
на растительные организмы, вызывают гибель проростков семян.
Опыт 4. Изучение влияния
СМС на водоросли. Водные растения очень чувствительны к поверхностно-активным веществам,
которые в большом количестве
содержаться в моющем средстве.

Мы отобрали водоросли, провели
десятидневный опыт, записывая
результаты в таблицу, после чего
систематизировали полученные
результаты.
Вывод. Проделав опыт
выяснили все моющие средства
оказывают отрицательное воздей-
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ствие на водные растения, даже
небольшое количество данного
СМС убивает в растениях хлоропласты. Следовательно, СМС
оказывают негативное влияние
на растения на клеточном уровне, разрушая клеточные стенки
растений и вызывая изменения в
цитоплазме.
Пути решения проблемы.
Для решения этой проблемы я изготовила экологический чистое
средство, которой хорошо моет
посуду и безопасное для организма. Наше средство очень легко
готовится. Очищающая жидкость
из горчицы и соды.
Рекомендации.
1.По возможности ограничить использование синтетических моющих средств.
2.Использовать моющие средства
только в том случае, если без них
нельзя обойтись.
3. Отдавать предпочтение средствам без ярко выраженного запаха.
4.Ополаскивать посуду от моющего средства не менее 15-30 секунд в проточной воде.
5.Никогда не смешивать несколько средств бытовой химии.
6.Обращать внимание на содержание вредных веществ в составе средства. Отдавать предпочтения средствам для мытья посуды
средствам с содержанием ПАВ и
фосфатов не более 5%.
8. Мойте посуду в резиновых перчатках.
Выводы.
В результате исследования были получены
следующие выводы:
1.Были изучены методики, на
основании которых мы ставили
опыты, и литература по данной
теме.
2.На основании проведённых исследований с большой уверенностью можно утверждать, что моющие средства для посуды будут

негативно влиять и на здоровье
человека, как одного из представителей живой природы.
3.Итак, гипотеза о том, что в состав средств для мытья посуды
входят вещества, оказывающие
вредное воздействие на человека
и другие объекты подтвердились.
4.Для сохранения окружающей
среды и наше здоровья я советую пользоваться экологически
чистыми моющими средствами,
которые можно изготовить дома.
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