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 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ВЕСТНИК

№ 103 декабрь 2020 год

Дорогие коллеги, педагоги, сотрудники, 
учащиеся и родители 

Детского экологического центра!

 Считанные дни и даже часы остаются до того момента, когда 
под бой курантов уйдёт в историю драмматический 2020-й год, и мы 
с надеждой шагнём  в 2021-й год. От имени администрации Детского 
экологического центра сердечно поздравляю Вас с наступающим 
Новым годом! Хочу искренне поблагодарить весь наш дружный 
коллектив за трудовые, научные, учебные и творческие достижения, 
верность профессии педагога, осознание нашей высокой миссии, 
взаимную поддержку, неуклонное стремление сделать вклад в 
развитие Центра более весомым, а жизнь учащихся и педагогов – 
более яркой и интересной!
 От всей души желаю Вам в Новом году крепкого здоровья, 
семейного счастья, горячей любви, душевного равновесия, 
несгибаемого оптимизма, творческих открытий, неисчерпаемого 
вдохновения и стойкости духа. Пусть Новый год принесёт в Ваши 
сердца мир, а в вашу жизнь – удачу и успех во всех добрых делах!
С наилучшими пожеланиями 
директор МАУ ДО “Детский экологический центр“ 
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По горизонтали: 2. «Ночь тиха. По тверди зыбкой звезды южные дрожат. Очи матери с улыбкой в ясли 
тихие глядят» (автор). 3. Река в Германии, название которой происходит от индоевропейского корня «белый, 
чистый, светлый». 6. Знак Зодиака, начало которого приходится на крещенские морозы. 7. Роль Р.Филип-
пова в новогоднем фильме «Чародеи». 10. «Просветленный» Шакьямуни, в честь одного из подвигов кото-
рого праздник Монлам Чхенмо в Тибете приурочен к Новому году. 11. Представитель народности, которая 
первой празднует Новый год в России и последней – в Америке. 12. Коралловый остров. На таких островах 
расположено государство Кирибати, первым в мире встречающее Новый год. 14. Жанр пьесы «Ужин на од-
ного», просмотр которой в Сильвестр очень распространен в Германии. 16. Популярный персонаж русских 
сказок ( … Несмеяна, … лягушка, … Лебедь). 18. Рак, без которого японцы не представляют себе новогодне-
го стола. 19. Живописное изображение Христа. 21. Столица государства в Африке, где в Новый год взрослые 
обязательно дают монетки детям, которые их поздравляют. 22. Композитор, автор мелодии гимна Германии. 
26. Апостол, автор одного из четырех Евангелий. 27. Главный христианский праздник. 28. Имя главной геро-
ини главного советского новогоднего хита «Ирония судьбы». 29. «Колыбель» Христа. 30. Зимний парусник. 
31. Горячее рождественское вино.
По вертикали: 1. Персонаж «Снегурочки». 4. Осколок сосульки. 5. Исполнительница главной роли в филь-
ме «Ах, водевиль, водевиль». 8. Медведь в «Обыкновенном чуде» М.Захарова. 9. Лучший российский хокке-
ист. 13. Столица государства в Европе, где 1 января празднуется классический Новый год, а 21 марта – Нав-
руз. 15. Роль И.Смоктуновского в «Романсе о влюбленных». 17.  Исследователь, первым достигший Южного 
полюса. 18. Замерзание реки. 20. Орех, который в засахаренном виде обязательно стоит на новогоднем столе 
вьетнамцев. 23. Фея из «Щелкунчика». 24. Зимний вид спорта, разновидность фристайла. 25. Сын бога Гели-
оса, конюшни которого за один день расчистил Геракл.
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Скоро, скоро Новый год! 
Он торопится, идет! 

Постучится в двери к нам: 
Дети, здравствуйте, я к вам! 

Праздник мы встречаем, 
Елку наряжаем, 
Вешаем игрушки, 

Шарики, хлопушки…

 Придумать и изго-
товить своими руками но-
вогодние игрушки – это 
прекрасное занятие для раз-
вития умений и навыков ре-
бенка, его творческих спо-
собностей.
В середине декабря в объ-
единении «Умелые ручки» 
начала работать «Фабрика 
Деда Мороза и Снегурочки». 
Самым интересным в пред-
дверии Нового года может 
стать, конечно, изготовле-
ние праздничных игрушек. 

      Скоро Новый год!

Игрушка, сделанная своими 
руками, единственная и не-
повторимая. Может, она не 
будет суперсовременной или 
профессиональной, как по-
купная, но зато уникальная 
и наполненная теплом и све-
том. А сделать ее совсем не-
сложно. 
Учащиеся были очень увле-
чены процессом изготовле-
ния своих новогодних игру-

шек. Проявляли активность 
и усидчивость. В изготовле-
нии поделок использовали 
различные материалы. Ка-
ждая поделка, выполненная 
своими руками, была уни-
кальной. 

Объединение «Умелые ручки»
Абдуллина Амелия
Рук. Жданова Л.У.

      Встанем в защиту ёлочек!  
 Приближается всеми 
любимый и долгожданный 
праздник – Новый год! Он лю-
бимый и взрослыми и деть-
ми. Наверное, каждый верит, 
что под бой курантов можно 
загадать желание и оно обя-
зательно сбудется. Праздник 
волшебства не может обойтись 
без символа этого праздника – 
ёлочки! Во многих странах, и у 
нас в том числе, есть традиция 
украшать новогодний празд-
ник елями, которые после тор-
жеств больше не используют-
ся. Стройная, пышная, пахучая 
новогодняя елка – настоящее 
украшение новогодних празд-
ников. Свежая, принесенная 
в дом с зимнего мороза, она 
словно сказочная лесная прин-
цесса приводит за собой празд-
ничное настроение. Елку ста-
вят в комнате на видном месте 
и начинают украшать.

 В преддверии Нового 
года вырубается много елей, 
в  городах базары завалены 
молодыми ёлочками. Ни один 
праздник не наносит такого 
ущерба природе,  как Новый 
год. К празднику вырубается 
много елей. Но праздник за-
канчивается, и уже через не-
делю эти покалеченные и осы-
павшиеся ёлочки заполняют 
мусорные свалки.   Ведь совсем  
недавно они были живые и зе-
леные, своей красотой радова-
ли детей и взрослых, а теперь 
“умирают”, никому не нужные, 
срубленные и загубленные  
ради    людской забавы. А ведь 
это вечнозелёное дерево может 
существовать до 400 лет. В ело-
вых лесах очень чистый воз-
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дух, практически отсутствуют 
микробы. В зимнее время са-
мые разные птицы используют 
изумрудную крону в качестве 
укрытия для ночного отдыха. 
А клёсты зимой кормятся ис-
ключительно семенами елей 
и сосен, что позволяет им вы-
водить птенцов даже зимой. 
Что же делать? Каждый чело-
век должен сажать как можно 
больше деревьев. Он должен 
оберегать, сохранять и обо-
гащать природу. А если очень 
хочется, чтобы пахло хвоёй на 
Новый год, можно ограничить-
ся ветвями.

 Давайте задумаемся: а 
обязательно ли ради несколь-
ких праздничных дней губить 
целые еловые леса?  Ведь жела-

ющих поставить живую елочку 
у себя на Новый год миллионы. 
А сколько нужно времени, что-
бы эта самая ёлочка выросла 
красавицей! Заканчиваются 
праздники и ёлочки выбрасы-
вают. А всё, они уже не нужны! 

Праздник кончился. А если бы 
её не срубили, она радовала бы 
и птиц, и животных, и людей. 
Существуют искусственные 
елки, которые не сыпятся, бы-
вают разных размеров. Можно 
ведь ставить такие искусствен-
ные елочки и тогда ущерба 
природе будет гораздо меньше.  
Купив такую ёлку, можно со-
хранить лес. Если каждый год 
вырубать к Новому году ели, 
то через несколько лет в наших 
лесах не останется ни одной 
ёлочки, а значит мы погубим 
живущих рядом с ними живот-
ных и птиц. А ещё можно ёлоч-
ку сделать своими руками, как 
это делают ребята из детского 
экологического центра. Можно 
сделать несколько и подарить 
родным людям, украсить ими 
свои квартиры. Уже стало тра-
дицией проводить в детском 
экологическом центре конкурс 
ёлочек, сделанный своими ру-
ками. Таким образом мы спаса-
ем наши леса! 

Не губите, люди, ёлочку в лесу!                                                                                                 
Не губите ёлочку – русскую кра-
су!                                                                                            Не 
рубите вы её ради двух-трёх дней,                                                                                       
Пусть вам без ёлки праздничной 
будет веселей!

Махмутова Алсу, объединение 
«Юные фелинологи»

Педагог: Затолокина Н.Е.

     «Скоро, скоро Новый год!»
Пусть в гости придет новогодняя 

сказка,
И много сюрпризов, чудес принесет,

Всегда настроение будет прекрасным,
И праздник волшебный продлится 

весь год!
        Новый год стучится в две-
ри! Новый год - самый чудес-
ный, наполненный волшеб-
ством праздник, которого 
с нетерпением ждут и дети 
и взрослые. С его приходом 
дома наполняются необыч-
ной сказочной атмосферой. 
Вот и в нашем детском эко-
логическом центре полным 
ходом идет подготовка к но-
вогодним праздникам.
        Особую радость для нас 

доставляет встреча нового 
года в ДЭЦ. Ведь здесь мож-
но  проводить мероприятия. 
Получить подарки и грамо-
ты  за участия на праздни-
ках. Приятные воспомина-
ния от проведенного таким 
образом праздника остаются 
у нас на всю жизнь.
         Мы с руководителем Са-
дрисламовой А.Р. для нашей 
пушистой, зеленой елочки 
подготовили  своими руками 
елочные поделки - игрушки, 
и конечно же с удовольстви-
ем нарядим ее.
Для мероприятия Альмира 
Рашитовна нас подготовила 

к выставке творчества детей 
«Елочка живи!». Выучили 
стихи о зиме и празднике, 
которые разучивают для Но-
вого Года!
 Все мы с  большим же-
ланием ждем приближения 
Нового года, с отличным и 
веселым настроением. Мы 
запомним это яркое меро-
приятие, теплоту и любовь, 
которые руководители из 
детского экологического 
центра дарят нам от всей 
души.

Выполнила: А. Шарипова
Объединение «Окружающий мир»
Руководитель: Садрисламова А.Р.



“Елочка живи!”

решения существующих 
проблем. девизом нашей 
агитационной работы 
послужили такие слова: “В 
лесу родилась елочка - вот 
там пусть и живет!”
     А новогодние символы 
мы можем смастерить 
сами, своими руками. 
конечно встреча нового 
года любимый и радостный 
праздник, а елка — это символ 
этого праздника, но ведь 
радость можно создать и не 
принося вреда живому! И мы 
смастерили сами новогодние 

игрушки, открытки и 
поделки. Украсили ими свои 
искусственные елочки дома, 
в школе и в детском саду.

Статью подготовила: София М., 
3 класс

Объединение “Экологическое 
краеведение”

Руководитель: Кунакбаева Л.В.

 В преддверии нового 
года все люди спешат 
поставить в своем доме 
или в квартире живую 
ель, колючую и ароматно 
пахнущую хвоей, но не все, 
к сожалению, задумываются 
о том, как мало их может 
остаться в лесу на радость 
животным и птицам, ведь 
это и дом для зверей и корм 
для птиц.
    Нами, учащимися 
объединения “Экологическое 
краеведение” было принято 
решение довести до жителей 
нашего города информацию 
о том, что елочки рубить 
нельзя, что необходимо их 
беречь. Мы нарисовали 
агитационные листовки с 
призывом елочки беречь, а 
также изготовили открытки. 
Листовки мы развесили с 
ребятами в частном секторе 
нашего города и надеемся, 
что наше население останется 
неравнодушным к теме 
сохранения живой природы 
и готово искать пути 

 “Любите животных”  
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    Всё дети любят живот-
ных. Почти у каждого из нас 
есть домашние питомцы, о 
которых мы заботимся, хо-
лим лелеем, порой выпол-
няя любые капризы своего 
любимца. И как часто мы 
проходим мимо тех, кто на 
самом деле нуждается в на-
шей защите и помощи. Это 
бездомные животные, кош-
ки, собаки и др.
     Часто ребёнок, увидев на 
улице маленьгоко котёнка 
или щенка, старается взять 
его на руки, погладить, при-
ласкать. Но тут же он слы-
шит окрик взрослого: « Не 
трожь, он грязный ! «Есть, 
конечно, и такие, кто, пожа-
лев беднягу бросит кусочек 
колбаски или сыра спокойно 
пойдёт дальше, не задумыва-
ясь о том, что же будет даль-
ше с этим бездомным суще-
ством. Конечно, нельзя взять 
свех кошек и собак домой, 
но нужно хотя бы попытать-
ся пристроить их в хорошие 
руки.
 Если мы с детства бу-

дем воспитывать в детях чув-
ство доброты, сострадания, 
жалости, умение прийти на 
помощь ко всем кто в этом 
нуждается, то мы вырастим 
прекрасных, добрых людей, 
которые никогда не будут 
равнодушны к чужим прось-
бам, и никогда не пройдут 
мимо.
      С этой целью в Детском 
экологической центре с 
учащимися  объединения 
«Экология души» постоян-
но проводятся цикл бесед и 
мероприятий, посвященных 
животным. Ведь чувство до-
броты, отзывчивости, мило-
сердия, умение любить всё 
живое нужно воспитывать в 
детях с детства.
 В рамках мероприя-
тий проводимых с ребята-
ми, также была просмотрена 
презентация «Животные - 
наши лучшие друзья», про-
ведена беседа «Моё любимое 
животное», а также посе-
тили наш минизоопарк, от 
которого ребята были в вос-
торге. 

Объединение «Экология души»  
Макаров Аркадий, 5 класс.

Руководитель Ишкулова Л.Н.



  «Интересные места Башкирии».
	 Башкирия	 богата	 раз-
ными	 интересными	 исто-
риями,	 нациями,	 людьми,	 а	
так	 же	 различными	 природ-
ными	 объектами.	 В	 Башки-
рии	знаменитыми	считаются	
шиханы,	где	про	них	можно	
услышать	или	прочитать	раз-
личны	истории	и	байки.	
	 Вблизи	 нашего	 горо-
да	 Стерлитамак	 находится	
три	шихана:	 Куштау,	Юрак-
тау	 и	 Тратау	 (или	 Торатау).	
Но	раньше	их	было	4,	 к	 со-
жалению,	 четвертый	 шихан	
взяли	 в	 разработку	 завод	
«Сода»,	 кто	 бы	 мог	 поду-
мать,	 что	природный	объект	
хранит	в	себе	такие	богатые	
угодья.	 	Раньше	мы	и	не	за-
думывались	что	наши	шиха-
ны	 имеет	 такую	 ценность	 и	
многомиллионный	 возраст.	
На	занятиях	по	краеведению	
в	учреждении	«Детского	эко-
логического	 центра»	 мы	 за-
тронули	 этот	 вопрос.	 Ведь	
если	дать	свободу	людям	они	
готовы	 уничтожить	 все	 что	

дала	нам	природа.
Ценители	 настоящей	 красо-
ты	любят	и	берегут	природ-
ные	 памятники,	 для	 чтобы	
было	 куда	 сходить,	 или	 же	
чтобы	хоть	немного	не	нано-
сить	природе	урон.	При	про-
гулке	по	 горам	 здесь	можно	
увидеть	 окаменевших	 мор-
ских	 обитателей	 —	 корал-
лы,	брахиоподы,	губки	и	т.д.	
Интересующиеся	 геологией	
могут	 пополнить	 свою	 кол-
лекцию	интересными	экзем-
плярами.	 По	 сути,	 шиханы	
можно	 назвать	 настоящим	
геологическим	 музеем	 под	
открытым	небом.	
	 Вдобавок	 на	 их	 скло-
нах	встречаются	редкие	рас-
тения,	занесенные	в	Красную	
книгу.	Все	шиханы	 стоят	 на	
правом	 берегу	 реки	 Белой.	
После	 осмотра	 шиханов	 в	
жаркую	летнюю	пору	можно	
отдохнуть	 на	 берегу	 реки,	 в	
том	числе	с	удочкой.	
Также	 стоит	 посе-
тить	расположенные	

поблизости	 Ишеевские	 пе-
щеры.	 Если	 есть	 свободное	
время,	то	можно	продолжить	
путь	и	посетить	Гумеровское	
ущелье,	 пещеры	 Хазинскую	
и	 Ыласын,	 а	 также	 водопад	
Кук-Караук.	
	 Когда	 ты	 слушаешь	
педагога	 который	 рассказы-
вает	про	историю	гор,	то	ты	
чувствуешь	 себя	 настолько	
маленьким	слушая	такие	ин-
тересные	истории.		

Статью подготовил: 
Крюкова Ульяна, 4 кл.

Объединение: 
Туристско-краеведческий.

Педагог: Мегельбей Э.И. 

 
Зима – это чудесная пора. С 
неба крупными хлопьями 
сыпется мягкий, пушистый 
снежок. Все улицы – в сугро-
бах. Домики, деревья – все 
покрыто толстым слоем сне-
га. Хотя самое холодное вре-
мя года - Зима, пора метелей 
и жгучих морозов.
 Мне кажется, что толь-
ко русская зима по-насто-
ящему прекрасна. Она как 
будто бы сошла с празднич-
ной открытки, нарисованной 
талантливым художником. 
Только русская зима может 
похвастаться не только свои-
ми холодами, но и своей ска-
зочной красотой.
Однако, я люблю зиму не 
только за ее прекрасную 
природу. Зимой мы можем 
кататься на лыжах, кататься 
на коньках, на санках. Парки 
переполнены людьми. Оче-
реди выстраиваются у касс 
на ледяные горки, на каток. 
Зимой все становится ска-
зочным. Я очень люблю гу-

лять с друзьями, 
играть в снежки. 
Иногда мы стро-
им снеговика, 
снежную бабу или 
дед мороза со сне-
гурочкой. Только 
зима представ-
ляет нам столько 
разных занятий. 
Зимой не хочется 
сидеть дома, хо-
чется гулять, резвиться, ве-
селиться. А вечером, когда 
солнце погружается за го-
ризонт, все вокруг перели-
вается множеством красок. 
Солнце уже зашло, и по не-
босводу не торопясь плывет 
месяц. Снег вновь заблестел 
серебряным светом. Звезды 
по очереди загораются на 
ясном ночном небе. Огля-
нувшись вокруг, захватывает 
дух и поражаешься красоте 
зимней природы. Будто на-
ходишься в зимней сказке.
Деревья стоят в снегу, словно 
яблони в цвету. Белые-белые. 
И только кое-где виднеют-

ся красные гроздья рябины. 
Под рябинами много пти-
чьих следов. 
 Более того, зима – это 
главный праздник, Новый 
год! И взрослые, и дети с не-
терпением ждут этого дня. 
Люди наряжают елку, зажи-
гают огни, украшают дома, 
магазины, школы, парки. 
Все покупают друг другу по-
дарки. Это – по-настоящему 
волшебное зимнее настрое-
ние!
Вот поэтому я так сильно 
люблю зиму. Пусть это и хо-
лодное время года, но все-та-
ки оно самое лучшее и пре-

красное.

Камила И.
Объединение: «Занима-
тельная математика»

Руководитель: 
Фаткуллина В.З.
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 В объединении:  «Экология 
и театр», состоялся классный час на 
тему: «Кто с огнём неосторожен, у 
того пожар возможен», педагог Ша-
мова Н.Н.  
 Мы задали себе цель: 1. ознако-
мить детей с пользой или вредом, кото-
рый может принести человеку огонь.
Также поставили перед собой задачи:
1. выучить правила противопожарной 
безопасности
2. развивать творческое мышление, во-
ображение, внимание;
3. воспитывать дисциплинированность, 
стремление сохранить своё здоровье, 
имущество, желание беспокоиться о 
жизни и здоровье окружающих, уваже-
ние и интерес к профессии пожарного.
1. Подведение к проблеме
0тгадайте загадку:
Отец горяч и красен, бывает он опасен. 
Накормишь – живет, напоишь – умрет.
Шипит и злится, воды боится.
С языком, а не лает, без зубов – а кусает. 
Что это? (Огонь)
Рыжий зверь в печи сидит,
Рыжий зверь на всех сердит.
Он от злости ест дрова
Целый час, а может — два.
Ты его рукой не тронь,
Искусает всю ладонь.
 Тема нашего занятия «Пожары»
 Изучая литературные источни-
ки, мы узнали, что огонь издавна был 
другом человека. Наши древние предки 
знали немало секретов и хитростей до-
бывания огня. Они считали его живым 
существом, «приручали» его, поселяя 
его в своих пещерах.(слайд1)
— Он помогал людям бороться за суще-
ствование. Он помогал людям готовить 
пищу. Огонь спасал от холода,
помогал в борьбе со страшными хищни-
ками, отпугивая их от пещер и стоянок 
древнего человека. (слайд2)
— Проходили годы. Люди узнавали 
огонь лучше и лучше. Огонь в глазах лю-
дей утратил силу божества. Но другом, 
помощником быть не перестал. Как и в 
древности, он согревает нас, помогает 
готовить пищу. (слайд3)
— Трудно представить себе такую от-
расль человеческой деятельности, где бы 
ни использовался огонь.
— Но случается, что огонь из верно-
го друга и помощника превращается в 
беспощадного недруга, уничтожающего 
в считанные минуты то, что создавалось 
долгими годами упорного труда.
  Перелистывая детские журналы,  мы 
нашли стихи об огне.

Он всегда бывает разным,
Удивительный огонь.

То буяном безобразным,
То тихоней из тихонь.

То он змейкой торопливой
По сухой скользнет коре,

То косматой рыжей гривой
Полыхает на заре.

Вот на спичке, как на ветке,
Голубой дрожит листок.

Вот, ломая прутья клетки,
Хищный делает бросок!..

Да, огонь бывает разный –
Бледно-желтый, ярко-красный,

Синий или золотой,
Очень добрый, очень злой.

— Сила у друга – огня – большая — пре-
большая! Но если этой силой обращать-
ся неумно и неосторожно, то огонь
может стать страшным, коварным вра-
гом.
 Сегодня на уроке мы погово-
рим и поразмышляем про огонь, его по-
лезное и вредное действие, влияние на 
жизнь человека.
2. Формулирование проблемы.
Сегодня нам надо решить проблему: 
«Огонь – наш друг или огонь – наш 
враг».
1 группа будет доказывать гипотезу, что 
огонь – наш друг,
2 группа будет доказывать, что огонь – 
наш враг».
3.Составление плана исследования.
— Как можно проверить наши гипоте-
зы?
Ответы детей:
— Подумать
— Задать вопрос
— Спросить у людей
— Посмотреть в книгах
— Посмотреть в компьютере
— Понаблюдать
— Провести эксперимент
Мы раздали  карточки с условными зна-
ками или символами.
Составили  план нашего исследования:
— Подумать
— Задать вопрос
— Спросить у людей
— Посмотреть в книгах
— Посмотреть в компьютере
— Понаблюдать
— Провести эксперимент
4. Проведение исследования.
Давайте вспомним все, что мы знаем про 
огонь и зафиксируем с помощью услов-
ных знаков, символов, рисунков.
А). Сбор и обработка информации. Моз-
говой штурм
 Мы работали группами и фик-

сировали все с помощью рисунков, кар-
тин, условных знаков на доске
Подумать! Задать себе вопросы.
Огонь – друг
1. Согревает жилище.
2. Без огня мы не смогли бы приготовить 
еду, испечь вкусный хлеб, согреть ужин
3 Дает электричество в дома
4. Создает неповторимую атмосферу 
уюта
5. Движет тепловозы и теплоходы;
6. Оживляет огромные домны;
7. Помогает человеку освоить космос
Огонь – надежный помощник и друг лю-
дей. Он движет тепловозы и теплоходы, 
оживляет огромные домны, помогает 
человеку освоить космос
Без Огня мы не смогли бы приготовить 
еду, испечь вкусный хлеб, обогреть свои 
дома.
Я,…., вместе со своими родителями и 
братиком отдыхала в лесу. Мы разожгли 
костер, на котором пожарили шашлыки, 
испекли картошку. Вкусно поели! После 
этого Огонь засыпали землёй. За такой 
чудесный отдых я благодарна Огню.
Ежегодно без огня и тепла на улицах за-
мерзают люди. Зимой закрываются шко-
лы школа из-за отсутствия тепла . Благо-
дарим за тепло Огонь!
Огонь – враг
1.Лесные пожары приводят к уничтоже-
нию лесных массивов, трав.
2.Гибель людей, животных, растений
3.Люди лишаются жилища
4. Уничтожаются предприятия, люди ли-
шаются работы;
Огонь – серьезная стихия, и игры с ним 
опасны.
Из-за него происходит много пожаров, 
во время которых гибнут дети, взрос-
лые, растения и животные
Огонь — страшная беда. Его безвинные, 
на первый взгляд, действия приводят 
к уничтожению лесов, жилых домов, 
предприятий. Во время пожара гибнут 
люди.
Я,……, когда отдыхала в лесу, стала сви-
детелем такого случая: группа детей рас-
палила костер, варила обед. Вкусно поев, 
они оставили костер, не затушив его, и 
пошли домой. Угли тлели, если бы не 
приехали пожарные, этот негодяй спа-
лил бы весь лес, погибли бы растения и 
животные!!!
Искру туши до пожара,
Беду отводи от удара.
Спросить у другого человека. Посмо-
треть в книгах.
Также мы обратились к книгам, которые 
принесли и прочитали о пожарах и по-
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жарных, о добром и злом огне.
Примерные ответы :
1.Море пламенем горит,
Выбежал из моря кит,
«Эй, пожарные, бегите,
Помогите! Помогите!»
(К. И. Чуковский «Путаница»)
2.Мать на рынок уходила,
Дочке Лене говорила:
«Печку, Леночка, не тронь,
Жжется, Леночка, огонь!»
(С. Я. Маршак «Пожар») 
3.Что за дым над головой?
Что за гром над мостовой?
Дом пылает за углом.
Что за мрак стоит кругом?
Ставит лестницы команда,
От огня спасает дом.
(С. Я. Маршак «Дядя Степа»)
4.Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице.
Ищут давно,
5.Но не могут найти
Парня какого-то
Лет двадцати.
(С. Я. Маршак «Рассказ о неизвестном  
герое»)
6.Маша принесла уголья, положила под 
снопы и стала дуть. Когда солома стала 
загораться, она обрадовалась, пошла в 
избу и привела за руку брата Кирюшку и 
сказала: «Глянь, Килюска, какую я печку 
вздула». (Л. Н. Толстой «Пожар»)
7. Огонь- давний друг человека. С его 
помощью совершается много полезных 
дел. (Опор на картинку из сказки «Гу-
си-лебеди», где печка обогревает, пи-
рожки печет)
8.В сказке 1 2 месяцев девочка отогре-
вается у костра, По щучьему велению 
Емеля катается на печи, т.к. ему очень 
удобно и тепло.
Вспомнили пословицы и поговорки:
Царь — огонь, да царица — вода.
От искр пожар рождается.
С огнем не шути, с водой не дружи, ве-
тру не верь.
Огню да воде Бог волю дал.
С огнем да водой не поспоришь.
Не имей привычки носить в кармане 
спички.
Человеку друг огонь, только ты его не 
тронь.
Пожар слезами не зальешь.
Маленькая спичка сжигает большой лес.
Умному, огонь — тепло, глупому — ожог.
Не трогай огня — не обожжешь руку.
Кто с огнем играет, тот в огне сгорает.
Сыграли в игру «Это я, это все мои дру-

зья»
-Я задаю вопросы, а вы будете хором от-
вечать:
-«Это я, это я, это — все мои друзья!»
— Кто, услышав запах гари,
Сообщает о пожаре?
-«Это я, это я, это – все мои друзья!!!»
— Кто из Вас, заметив дым,
Говорит: «Пожар! Горим!»
-«Это я, это я, это – все мои друзья!!!»
— Кто из Вас шалит с огнём
Утром, вечером и днём?
— Кто, почуяв газ в квартире,
Позвонит по «04»?
- «Это я, это я, это – все мои друзья!!!» — 
Кто костров не разжигает
И другим не разрешает?
Это я, это я, это – все мои друзья!!!»
— Кто от маленькой сестрички
Прячет, дети, дома спички?
-«Это я, это я, это – все мои друзья!!!»
Давайте посмотрим выставку рисунков 
«Осторожно – огонь!», которую вы под-
готовили . Слайд- шоу детских рисунков 
«Осторожно – огонь».
Анализ и обобщение полученных ре-
зультатов.
Вся ли информация, собранная нами, 
нужна для нашего исследования?
Дети отбирают информацию, отбрасы-
вают ненужную для исследования.
А сейчас вам необходимо подготовить 
отчет исследования. Дать определения 
основным понятиям, подготовить сооб-
щения, продумать демонстрационный 
материал.
(Дети работают группами, звучит музы-
ка.)
4. Защита сообщений.
Создается атмосфера праздника.
1 группа доказывает, что огонь – друг,
2 группа доказывает, что огонь – враг.
Учащиеся пользуются рисунками, схе-
мами, макетами.
Дается возможность задать вопросы по 
сообщениям, а исследователю – отве-
тить на них.
ДЕТИ НАЗЫВАЮТ ПО ОЧЕРЕДИ ПО 
ОДНОМУ ПРАВИЛУ
— Давайте еще раз повторим все прави-
ла пожарной безопасности:
1. Не балуйся со спичками и зажи-
галками.
2. Уходя из дома, не забывай выклю-
чать электроприборы.
3. Не суши белье над плитой.
4. Ни в коем случае не зажигай фей-
ерверки, свечи или бенгальские огни 
дома.
5. Не подходи к печке, когда она то-
пится, и не открывай печную дверцу.

6. Не играй с легковоспламеняющи-
мися и горючими жидкостями.
7. Не разводи костер в лесу.
8. Не поджигайте тополиный пух и 
не разводите костер около строений.
9. Не вешай на лампу бумажный аба-
жур.
10. Будь осторожен с газом.
— Ребята, соблюдение всех правил по-
жарной безопасности поможет государ-
ству сберечь сотни тысяч рублей, а зача-
стую – здоровье и жизнь людей.
— Помните, всякая шалость с огнем мо-
жет привести к большому несчастью! К 
пожару!
VI. Подвели итог. 
 Огонь – давний друг челове-
ка. Во все времена люди стремились 
разумно использовать огонь. Он со-
гревал первобытных людей, с его 
помощью люди научились готовить 
пищу, защищаться от нападения 
диких зверей. Без огня невозможна 
жизнь на Земле. Он всюду – в домах 
и школах, на заводах и фабриках, в 
двигателях космических кораблей.
Но он может быть и злейшим вра-
гом людей, когда он идет бушующим 
пожаром, сметая все на своем пути. 
Надо помнить, что пожар сам по 
себе не возникает. Он всегда начина-
ется с маленького загорания.
 Крепко надо помнить о пра-
вилах пожарной безопасности. И 
если вы их будете всегда соблюдать, 
то вам не понадобятся правила ту-
шения пожаров, но и их забывать 
нельзя. И помните слова,
сказанные Владимиром Высоцким 
«Запомнить твердо нужно нам — по-
жар не возникает сам». 

Ахметшина Руфина, Сиденко    Стас
Объединение: «Экология и театр» 



      Пластик или же цветная смерть всего живого
 Пластик – самый распро-
страненный и один из немногих 
новых химических материалов 
создающий глобальные эколо-
гические проблемы. Полиэти-
лентерефталат, полиэтилен, по-
ливинилхлорид, полипропилен, 
полистирол и прочее. В 1862 году 
Александр Паркс представил 
первый в мире искусственный 
пластик на Лондонской между-
народной выставке. Его назвали 
Парксин, продавался он как аль-
тернатива слоновой кости и рогу. 
Продукт не имел коммерческого 
успеха, зато стал первым шагом 
в развитии искусственного пла-
стика. Удивительное количество 
инноваций в области пластика и 
химии появилось в период, пред-
шествующий Второй мировой во-
йне. После войны в 1950-е годы 
рынок начал разрастаться. Поя-
вились полиэстер, полипропилен, 
полиэтилен высокой плотности. 
К 1970-ым годам пластик уже 
обосновался и господствовал на 
мировом рынке. Люди стали за-
мечать, как это все вредит окру-
жающей среде. И к 1980-ому году 
создали биоразлагаемые пласт-
массы. Они не только не настоль-
ко прочны в отличие от обычной 
пластмассы, но и быстрее делят-
ся на микропластик. Поэтому не 
стали так популярны и не прижи-
лись. 
 

Только за последние 10 лет в 
мире было произведено боль-
ше пластиковых изделий, чем за 
предыдущее столетие. Однора-
зовая посуда, пакеты, бутылки и 
прочие емкости. В любом доме 
можно встретить большое коли-

     Пластик или же цветная смерть всего живого
шочки или сеточки, любой пакет 
можно заменить на трендовый на 
сегодняшний день шоппер. Также 
я не советую пользоваться биопо-
лимерами. Они быстро распада-
ются, но не разлагаются, и в итоге 
мы получаем тот же микропла-
стик, но еще быстрее. Также не 
советую пользоваться бумажны-
ми пакетами, так как при их из-
готовлении выбрасывается много 
отходов, уходит много энергии, 
воды и деревьев, а деревья это 
самый лучший источник кисло-
рода! Сейчас деятели индустрии 
моды пытаются диктовать про-
изводителям одежды, как отно-
ситься к экологии. В конце января 
2020 года на Неделе моды в Ко-
пенгагене был представлен новый 
план действий по обеспечению 
устойчивого развития на ближай-
шие годы. Модные дома, которые 
хотят принимать участие в Неде-
ле, поставили в известность, что 
у них есть три года для выполне-
ния новых жестких требований к 
«устойчивости».
 Например, бренды будут 
дисквалифицированы, если они 
уничтожат непроданную одежду 
или не смогут доказать, что как 
минимум 50% вещей сделано из 
«устойчивых» материалов. Так-
же концерн Kering, владеющий 
Gucci, Balenciaga, Saint Laurent и 
рядом других брендов, недавно 

выпустил sustainability-план и вы-
ступил со стандартами гуманного 
производства товаров. Среди их 
целей к 2025 году — сокращение 
выбросов углерода, уменьшение 
объемов воды и минимизация 
отходов. А LVMH заключил до-
говор с ЮНЕСКО и собирается 
сделать упаковку товаров более 
экологичной. Также фирма крос-
совок adidas вместе с Parley (лидер 
борьбы против пластика) создали 
кроссовки, материалом которого 
стал пластик находящийся в ми-
ровом океане. Форма футбольной 
команды Зенит и Спартак так-
же создана из переработанного 
пластика. От тренда не отстает и 
масс-маркет. Ведь главными ви-
новникам нанесения вреда эко-
логии называют именно марки, 
производящие недорогую оде-
жду, живущую один сезон, круп-
ные бренды стремятся исправить 
имидж и производят устойчивые 
коллекции. Например, H&M и 
Zara имеют линии, в которых ис-
пользуются переработанные ма-
териалы.
 Также они запускают це-
лые кампании, посвященные 
осознанному потреблению и от-
ветственному отношению к ве-

щам: собирают одежду на перера-
ботку и используют экологичные 
материалы. Компания coca cola в 
2020 году представила бутылку 
созданная на  25% из морского 
пластика. 
Из этого всего можно сделать 
один простой вывод, что про-
блема не в самом пластике, а в 
том, что многие предметы мы 
используем только однажды. Ра-
циональное потребление, много-

разовое использование упаковки 
со стремлением к «нулю отходов» 
выглядит единственным дей-
ственным решением.

Объединение 
«Творческая мастерская» 

руководитель Губайдуллина Э.И. 
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чество пластика. А вы знали, что 
всего лишь 5% от этого объема 
утилизируется и используется 
повторно? Остальное закапыва-
ется, сжигается или попадает на 
незаконные свалки и в мировой 
океан (а туда попадает около 17 
млн. тонн). Именно отсюда и на-
чинается большое «вечное путе-
шествие» микропластика. Ми-
кропластик есть везде: во льдах, 

в водах мирового океана (даже в 
марианской впадине), в воздухе, 
в живых организмах, и даже в ва-
шей тарелке супа!
 Прогноз ООН выглядит 
угрожающе: если ничего не пред-
принимать, масса пластика в Ми-
ровом океане окажется больше, 
чем всей оставшейся популяции 
морских животных. 
 Океаны принимают на 
себя основной удар пластикового 
загрязнения: из-за круговорота 
течений в них образуются «му-
сорные острова» – по два в Ат-
лантическом и Тихом (севернее и 
южнее экватора), один в Индий-
ском. Сильнее всего ситуация за-
пущена на севере Тихого. В 2018г 
экологи уточнили размеры пят-
на. Оказалось, что оно вчетверо 
больше, чем считалось раньше: 
1,6 млн квадратных километров, 
80 тыс. тонн пластика. За счет 
течений пластиковые отходы до-
бираются до самых удаленных 
уголков планеты: 17,5 тонны му-
сора найдено на необитаемом ти-
хоокеанском острове Хендерсон.  
Также ученые выяснили, что пла-
стик скеливаясь с биологически-
ми частицами тонет, и изучив дно 
обнаружили обрывки полиэтиле-
нового пакета даже на дне мари-
анской впадины.

Проблема не обошла стороной и 
Россию. Еще в 2012 году в Уни-
верситете Утрехта (Голландия) 
предположили, что шестое му-
сорное пятно будет образовано 
в Баренцевом море. Недавние 
экспедиции Северного федераль-
ного университета (Архангельск) 
и Института морских исследова-
ний (Норвегия) подтвердили это 
преположение: море «собрало» 
уже 36 тонн мусора. А в январе 
2019 го ученые Института озеро-
ведения РАН проверили на ми-
кропластик воду из Ладожского 
озера, с побережья Финского за-
лива и Невской губы. Частицы 
пластмассы найдены в каждом 
отобранном литре воды.
 Пластмасса также убива-
ет животных. В интернете много 
видео где дикими животным по-
магают избавиться от соломинки 
или высвобождают от душащих 
колец, также при поглощении 
морского существа другим в его 
организм попадает микропла-
стик который влияет на здоровье 
любого живого организма (в том 
числе и на нас) и приводит к опас-
ным болезням. А также на солнце 
многие материалы выбрасывают 
больше количевство парниковых 
газов, а наличие огромного коли-
чевства парниковых газов когда 
нибудь приведет к катастрофе, 
которую мы не сможем избежать.
 Борьба с пластиком в моде!
Многие звезды и просто попу-

лярные люди, пользуясь своими 
соцсетями кричат о том, что нам 
всем нужно задуматься о разум-
ном потреблении пластика и пра-
вильной утилизации мусора. Ведь 
любую пластиковую тару можно 
заменить на нечто стеклянное, 
яблоки в магазине можно соби-
рать в небольшие тканевые ме-


