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Экологические даты
5 ноября, четверг - Всемирный день распространения информации о проблеме цунами
6 ноября, пятница - Международный день предотвращения эксплуатации
окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов
8 ноября, воскресенье - Всемирный день градостроительства
10 ноября, вторник - Всемирный день науки
12 ноября, четверг - Синичкин день
«Покорми синицу зимой, вспомнит тебя весной» - так говорили наши предки в старину. Синичкин день официально сравнительно молодое календарное событие. Он был учрежден по инициативе общественной экологической организации - Союза охраны птиц России.

16 ноября, понедельник - Международный день терпимости (толерантности)

В этот Международный день терпимости давайте подтвердим идею о том, что многообразие, воплощенное в мыслях, верованиях и действиях, является ценным даром, а не угрозой, и давайте же будем стремиться к созиданию более терпимых общин, в жизни которых
укоренится этот основополагающий идеал.

30 ноября, понедельник - День домашних животных

Официально День домашних животных в России не отмечается. Но это совсем не повод не праздновать этот добрый и домашний праздник. Как сказал Антуан де Сент-Экзюпери, «ты в ответе за тех, кого приручил». Помните об этом. И обязательно угостите в этот день
своих питомцев чем-нибудь вкусным.
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«История наших предков».

Знания истории своего города или же своего народа очень важно. Человек
должен знать где берет начало истока возникновения нашего города и образования
народа. В современном мире
мало кому известна история
народа, никто не знает какие были украшения, орудия
труда, чем они занимались.
Все это можно узнать на
кружке по туризму и краеведению в «Детском экологический центр».
На занятиях по краеведению мы изучали историю башкир, о том какой
образ жизни они вели. Смотрели различные фильмы,
про героев нашей Башкирии которые перевернули
историю. Решали викторины, играли различные игры,

а самое главное мы делали
это командами. Краеведение
дает нам лучше узнать историю не всего мира и а именно своего народа! Во время
посещение занятия по краеведению мы также посещали краеведческий музей, где
есть различные экспонаты,

орудия труда, украшения,
одежда и даже посуда которая разукрашена различными узорами. Каждый узор
имеет какое-то значение оно
означает доброта, плодородие, богатство. Украшения
имеет тоже свой узор и различные красивые монеты и
камни, одежда девушек в то
время всегда украшали украшениями и также различными узорами.
Важно помнит своих предков
их история очень интересна,
мы часто задавались вопросом с ребятами: как башкиры жили в юртах? Как могли
перенести зиму. Мы живем
в квартирах где есть все, но
иногда и нам этого мало, к
сожалению, мы обесценили
свою жизнь свои увлечения
мы вечно чем-то недовольны. Для наших предков
главное, чтобы их дети не
сидели голодными и жили
в любви, у башкир не было
ничего такого как у нас но
они все равно были сильными духом и характером.

Статью подготовил: Розенман
Анастасия, 4 кл.
Объединение: Туристско-краеведческий.
Педагог: Мегельбей Э.
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Любят детей в первую очередь родители. И самую большую
и нежную любовь дарит ребенку мама. Самое высокое призвание женщины — быть мамой.
«Мама» - первое слово, которое
говорит ребёнок. Оно звучит одинаково на большинстве языках
мира. Мама - самый родной, самый любимый человек на свете.
Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране,
День Матери занимает особое
место. Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. В этот день хочется
сказать слова благодарности всем
Матерям, которые дарят детям
любовь, добро, нежность и ласку.
Этот праздник полон душевной теплоты, ведь все дети мира
поздравляют самых дорогих людей на свете - своих матерей. Это
такой праздник, словно у всех
мам общий день рождения. Дети
говорят им слова благодарности,
дарят подарки. Мамы получают
поздравления и лучшей наградой
для них становятся успехи детей.
В течение ноября во всех группах
объединении «Творческая мастерская» проводились беседы о
семье, о маме, ее работе и увлечениях, рисовали портреты любимых мамочек и готовили им подарки, сочиняли поздравления и
пожелания.

Знаешь, мама, день обычный
Без тебя нам не прожить!
Слово мама так привычно
С первых дней нам говорить!
Стоит только приглядеться, –
Целый мир согрет вокруг
Теплотою маминого сердца,
Нежных, добрых рук...
Наши беды и невзгоды
Отступают пред тобой,
Всё ясней нам с каждым годом,
Как за нас ведешь ты бой!
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День Матери

Мама, – друга нет дороже –
Веришь ты в наш каждый взлет!
Кто еще, как ты, поможет?!
Кто еще, как ты, поймет?!

(М. Садовский)

Мансурова Азиза 4 кл.
объединение
«Творческая мастерская»
Руководитель ГубайдуллинаЭ.И.
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«День Матери – теплый и сердечный праздник»

День матери – один из
самых трогательных праздников. Каждый человек несет в
душе неповторимый, родной
образ своей мамы. Мама всегда
пожалеет, приласкает, назовет
самыми теплыми и ласковыми
словами и будет любить, несмотря ни на что.
Мама! Мамочка - какое простое и удивительное слово для
каждого из нас! Слово «мама»
- одно из самых древних на
Земле. Сколько тепла таит это
магическое слово, которым
называют самого дорогого и
единственного человека. Образ
матери воспевался поэтами
всех времен и народов. О ней
слагали поэмы и баллады. В.Г.
Белинский писал: «Нет ничего
святее и бескорыстнее любви
матери; всякая привязанность,
всякая любовь, всякая страсть
или слаба, или своекорыстна в
сравнении с нею».
Традиция чествования
матерей появилась еще в глубокой древности, а сегодня
День матери празднуют в большинстве стран мира.
Доброй традицией отмечать День матери стало и в России. Этот праздник был учрежден в 1998 году. В последнее
воскресенье ноября каждый,
кто любит и ценит этого самого близкого и родного человека
просто обязан уделить внимание своей маме.
День Матери – это теплый и
сердечный праздник, посвященный самому дорогому
и близкому человеку. В этот
день, я хочу поздравить каждую маму и поблагодарить ее
за труд. Быть мамой – одна из

самых тяжелых работ. В этот
праздник мы низко кланяемся
всем матерям, благодарим их за
подаренное счастье – ЖИЗНЬ!
В объединении «Умелые ручки» тоже провели мероприятия. Мы пели песни про мам и
рассказывали стихи. Участвовали в мастер-классе при изготовлении поздравительных
открыток мамам и бабушкам.
Я, ученица II класса, Сулейманова Зарина участвовала
в интернет-конкурсе Международного детско-юношеского
творчества, где заняла I место.

Объединение «Умелые ручки»
Сулейманова Зарина
Рук. Жданова Л.У.
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Поможем птицам зимой.

Скоро наступит зима. Наметет огромные сугробы снега.
Водоемы покроются льдом. Деревья наденут снежные шапки.
Многие птицы улетели уже в тёплые края. Но многие остались у
себя на родине, они не покидают
нас и в самые суровые морозные
дни.
Куда бедным птицам деться?
Как спрятаться от злого ветра и
жуткого холода? Вот и сидят они
на проводах, на ветках деревьев.
Нахохлились, будто обиделись
на что-то, перышки свои распушили. Надеются так согреться.
Только на голодный желудок быстрее замерзнешь. А как травяное семечко с земли подобрать,
если все замело кругом. Красную
рябинку уже ледком схватило.
Птицам важно быть сытыми. Еда
помогает выработать энергию.
Благодаря этой энергии птицы
согреваются.
Зимой птицам очень трудно добывать корм: вся земля покрыта
толстым слоем снега, деревья и
кусты стоят с голыми ветками.
Те птицы, которые остались не
смогут обойтись без помощи человека. Все эти пернатые хорошо
нам знакомы: воробьи, вороны,
синицы… Они наши друзья. Они
обязательно помогут нам весной.
Будут уничтожать вредителей в
наших лесах, садах, парках. И в
наших силах помочь этим замечательным созданиям, надо только
проявить желание и смекалку. О
трудностях жизни птиц в холодное время года я узнал от педагога нашего объединения «Юные
фелинологи» детского экологического центра Затолокиной Нины
Евгеньевны и тут же загорелся
идеей открыть “столовую” для
пернатых друзей. Не откладывая
дело в долгий ящик, мы с родителями в ближайшую субботу
отправились на рынок, где купи-

ли целое ведро зерна: пшеницы,
овса, ячменя, конопли, ржи и подсолнечных семечек. Кормить пернатых очень просто. Птицы будут
рады любому корму. Хлебные
крошки и зернышки соберут много птичек. А синички любят сало,
только его нужно нарезать мелкими кусочками. Только сало не
должно быть соленым, это вредно

для синиц. В карманах очень
часто лежат семечки, их тоже
можно добавить в кормушку.
В любой день можно смотреть
и радоваться, как быстро клюют корм пернатые гости. Они
весело переговариваются друг
с другом. А когда поедят, начинают петь свои песни. А
некоторые птицы похожи на
артистов из цирка. Они прыгают, толкают друг друга, приглашая поиграть. Как приятно на них смотреть! Но птиц
нужно подкармливать постоянно. Нельзя их обманывать.
Прилетят к кормушке, а там
пусто. Так люди не поступают.
Нужно беречь птиц, заботиться о них и не обманывать их
ожидания.
В детском экологическом
центре также открылась птичья столовая. Назначено дежурство по подкормке птиц,
чтобы корм на кормушках
был каждый день. Присоединяйтесь к нашей акции! Сделав хотя
бы одну кормушку, вы поможете
нескольким птицам продержаться в холодные месяцы. Конечно,
они не смогут сказать вам “спасибо”, ведь они не умеют говорить.
Но они все равно будут очень
благодарны.

Курченков Богдан,
объединение
«Юные фелинологи»
Педагог: Затолокина Н.Е.
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Есть в нашем мире слово
вечное,
Короткое, но самое сердечное,
Оно прекрасное и доброе,
Оно простое и удобное
Оно душевное, любимое,
Ни с чем на свете не сравнимое

День Матери - это
праздник, в который все дети
поздравляют своих мам, делают им подарки и готовят
сюрпризы. В этот день хочется сказать маме, как сильно
мы ее любим. Мама-это самый близкий человек, который никогда не бросит тебя
в трудную минуту и всегда
поддержит.
В объединение «Экология души»прошли беседы
и мероприятия посвященные мамам,ребята активно
участвовали, и создавали подарки своими руками.
Учащиеся
узнали
историю
происхождения
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“День матери”

праздника, главную цель
наших мероприятий — поддержать традиции бережного отношения к женщине,
закрепить семейные устои,
особо отметить значение в
нашей жизни главного человека — матери.
Мы думаем у нас это
получилось.

Объединение «Экология души»
Азаматов Артур 3 кл.
Руководитель Ишкулова Л.Н.
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День матери в нашем объединении.

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День
матери занимает особое место. В этот день хочется сказать слова благодарности
всем матерям, которые дарят
детям ласку, нежность и любовь. Ежегодное проведение
мероприятий, посвященных
этому дню, стало доброй
традицией в нашем объединении «Экологическое краеведение».
В последнюю неделю ноября шла подготовка ко Дню
матери. Учащиеся и воспитанники объединения вместе с педагогом изготовили
поздравительные открытки,
проводили увлекательные
тематические беседы, рисовали портреты, делали подарки мамочкам. Главной
целью которых является воспитание у учащихся любви и
уважения к матери, развитие
творческих
способностей
детей и создание уютной,
домашней атмосферы праздника.
С Днем матери от души поздравляем всех мам, и желаем им оставаться такими же
чуткими и понимающими,
добрыми и сильными, мудрыми и тактичными. Пусть
никогда не будет слез в материнских глазах, пусть лица
светятся от улыбок, пусть
мамы ощущают тепло и любовь от своих взрослых и маленьких детей! Будьте здо

ровы, успешны, красивы и
по-настоящему счастливы!

Статью подготовила:
Ангелина Г., 9 класс
Объединение: «Экологическое
краеведение».
Руководитель: Кунакбаева Л.В.
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Урок безопасности» в объединение: «Экология и театр» часть1

Есть правила на свете,
Должны их знать все дети.
Сейчас отправимся мы в путь,
В страну, где правила живут.
В объединение: «Экология
и театр», педагог: Шамова Н.Н.
мы попали в страну Правил Безопасности.
У меня (Сотникова Романа) накопилось очень много
вопросов и ответов и поэтому я
приготовил конверт с загадками…
Роман: Что надо обязательно сделать, когда погладили
одежду, посмотрели телевизор,
послушали магнитофон?
– Правильно, нужно выключить
электроприбор.
Что может случиться, если
потянуть за провод или засунуть
в розетку пальчик или другой
предмет? (Ударит током, может
возникнуть пожар).

Ты, дружок, запомнить должен:
Если вдруг произошла беда,
Если появился сильный дым,
Не теряйся и не бойся никогдаНабери по телефону “01”.
Сейчас поиграем. Я начну
стихотворную строчку, а вы закончите.
•
Раз, два, три, четыре, у
кого пожар…(в квартире).
•
Дым столбом поднялся
вдруг, кто не выключил…(утюг).
•
Красный отблеск побежал.
Кто со спичками…(играл).
•
Где с огнём беспечны люди,
там взовьётся в небо шар,
•
Там всегда грозить нам будет злой…(пожар).
•
Кто в огонь бросал при
этом незнакомые…(предметы).
•
Помни каждый гражданин, этот номер…(01).

•
Дым увидел – не зевай и
пожарных … (вызывай).
Мы вместе с Надеждой
Николаевной вспомнили азбуку
безопасности.

Осторожней будьте,
Милые ребята:
Незнакомым людям
Доверять не надо!
Если вас с собою
В гости позовут,
Или вам конфетку
Вкусную дадут,
Лучше отбегайте
Прочь от них скорей
И предупреждайте
Всех своих друзей…

Настя:

Помнить мы должны друзья,
Если дерево одно
В поле возвышается,
То стоять под ним в грозу
Людям запрещается!
Если молния в него
Невзначай ударит,
То живого никого
Рядом не оставит…
А ещё вспомнили как себя вести, если вы вдруг потерялись?

Я провёл Физкультминутку
“Я однажды потерялся”
Я однажды потерялся –
(изобразить испуг),
Только быстро догадался –
(слегка ударить себя по лбу,
улыбнуться),
Посмотрел туда-сюда – (повороты),
Нету мамы – вот беда – (развести руки в стороны внизу),
Побежал направо я – (бег на
месте),
Мама не нашлась моя – (руку
“козырьком”),
Побежал налево я – (бег на месте),
Мама не нашлась моя – (руку “козырьком”),
Повернулся я вокруг – (поворот
вокруг себя),
Может быть увижу вдруг – (руку
“козырьком”),
Нету. Я решил стоять – (руки
скрестить на груди),
И на месте маму ждать.
Если мы потерялись, то не нужно
ни куда бегать. Стойте и ждите.
Вас обязательно найдут.
А сейчас представьте, что
вы на прогулке упали. И у вас на
коленке ссадина. Нужно из предложенных вам предметов (йод,
вата, шприц, зеленка, градусник,
таблетки, бинт) выбрать те, кото-

№9 (102) ноябрь 2020 год
____________________________________

Искусство

Экологический вестник
____________________________________

Урок безопасности» в объединение: «Экология и театр» часть2

рые нужны, для обработки раны.
Игровое упражнение
“Окажи
первую помощь при ссадине,”нам прокомментировали девочки
Даша и Юля.
Юля: Листочки каких растений
лечат ссадины и царапины? (Ответы детей).
Даша:
По дороге там и тут подорожники
растут.
Подорожник-горемыка
весь
истоптан, посмотри-ка.
Низко стелется у ног, пожалей
его, дружок.
Сам страдалец, он не прочь и чужой беде помочь.
Может верно послужить, если кто
поранится.
Стоит листик приложить – ранка
и затянется.
Ребята, а по какому номеру нужно звонить, если кто-то серьёзно
заболел?
«А если я пакет нашла?»,- спросила Саша.
Юля: Ребята, брать неизвестно
чьи пакеты нельзя. Нужно положить его на место и позвонить в
полицию. Какой телефонный номер полиции? (02)
Даша:

Неизвестные предметы
В руки не бери!
Ни коробки, ни пакеты
Даже не смотри,
А зови на помощь взрослых,
Чтобы выяснять,
Делать что с такой находкой,
Что же предпринять?
Может быть опасным очень
Вот такой пакет…
Если ты не осторожен,
Жди проблем и бед!

На улице нашей
Машины, машины.
Машины малютки,
Машины большие.
Спешат грузовые,
Фырчат легковые,
Торопятся, мчатся,
Как будто живые.
Правила безопасности надо изучать,
И правила дорожного движения
соблюдать.

Надо быть осторожными
и в лесу и в городе, где так много
машин, сказал Максим.

В процессе занятия мы ознакомились с дидактическим материалом, проигрывали ситуации
и находили из них выход, решали
задачи и находили на них ответы.
В заключение мы подвели итог.

Максим:

Мы помним правила всегда,
Чтоб не случилась вдруг беда,
И неприятность не пришла.
И где-то вдруг тебя нашла.
И надо их не только знать,
А постоянно выполнять.

Объединение:
«Экология и театр»
Сотников Роман
и Сотников Максим.
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Выпал снег. Снежинок становилось всё больше и больше.
На улице стало уже холодно.
Совсем скоро наступит зима.
Мы ребята с объединения «Окружающий мир» с руководителем Садрисламовой
Альмирой Рашитовной ходили
на экскурсию территории детского экологического центра,
за наблюдением зимующих
птиц.
Во время наблюдений на веточках деревьев мы видели много
птиц, которые сидели прижавшись друг к другу от холода.
Они были голодны, ведь зимой
им очень сложно добыть еды.
Кто же может помочь бедняжкам-птицам? Только мы, люди.
Только мы умеем делать кормушки.
Альмира
Рашитовна
предложила нам как правильно сделать кормушки для зимующих птиц. Нужно узнать,
какие птицы живут в нашей
местности, какие у них привычки, какой корм они едят.
Можно сделать кормушку и
повесить во дворе, в ближайшем парке, саду. У кормушки
должны быть бортики, чтобы
корм не ссыпался и крыша,
чтобы его не заносило снегом.
Мы ребята с помощью родителей сделали кормушки. Привязав к ним яркие ленточки, чтобы привлечь внимание птиц.
Вместе с руководителем повесили кормушки на территории
ДЭЦ.
В кормушки посыпали
корм для птиц – семечки, пшено, просо, скорлупу куриных
яиц, сало – несоленое.
Первыми появились синицы,
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Друзья птиц

и мы долго наблюдали за их
поведением. Они быстро клевали корм друг перед другом.
Каждый день досыпаем корм
в кормушки, и пишем свои наблюдения.
Наши птицы зимой голодать не будут!

Выполнила: А. Ускова
Объединение «Окружающий мир»
Руководитель:
Садрисламова А.Р.
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Нетрадиционная техника рисования - граттаж

Впервые я заинтересовалась
нетрадиционными
техниками рисования на занятиях в
объединении «Творческая мастерская». Венера Задаевна
рассказала какими нетрадиционными техниками можно рисовать. Ведь с раннего детства
я люблю рисовать. А ещё больше люблю смешивать краски и
экспериментировать с цветом.
Так родилось мое увлечение
нетрадиционными
техниками рисования. Когда я занята
творчеством, у меня улучшается настроение, я забываю
обо всех неприятностях, ведь
рисование невероятно увлекательное занятие. Ты можешь
создать удивительный мир,
полный необычных образов,
персонажей, любимых героев.
Нетрадиционные техники рисования - это когда, помимо обычных инструментов,
можно использовать нетрадиционные: уголь, свеча, мелок, спица для вязания, зубная
щётка, крупа, листья, травы,
целлофан, пористые губки, песок, жидкое тесто, пластилин и
даже шоколад.
Г
раттаж – одна из разновидностей
нетрадиционных
техник рисования. Гратто-графия- способ выполнения рисунка путем процарапывания
пером или острым инструментом бумаги или картона, залитых тушью. Слово «граттаж»
произошло от французского
gratter — скрести, царапать,
поэтому другое название техники — техника царапания.
Рисунки можно выцарапывать
всевозможными
подручными средствами: зубочистка-

ми, заостренными палочками,
скрепками, гвоздиками.
История граттажа берет
свое начало с античных времен. В Древней Греции и Риме
была распространена техника
декорирования стен зданий
путем процарапывания верхнего тонкого слоя штукатурки
— «сграффито». Пик ее популярности приходится на эпоху
раннего Возрождения, до сих
пор в разных городах Европы
можно встретить дома, декорированные в технике сграффито.

А на занятии «Творческая мастерская» мы покрасили плотную бумагу разноцветной акварелью. Красить можно
было разной формы, кому какие варианты нравились. После того как покрашенный лист
просох покрыли толстым слоем воска. Для этого мы использовали обычную свечу. Затем
широкой кистью или губкой

нужно нанести на поверхность
картона темный слой краски
гуаши. Когда краска высохнет,
острым предметом (зубочистка, спица) процарапывается
рисунок. На темном фоне появляются тонкие однотонные
или разноцветные штрихи.
Я считаю, что техника
граттаж весьма интересна и
открывает простор в создании
своей, индивидуальной картины. Причем она под силу даже
самым маленьким. Все рисун-

ки получаются очень яркими и
красивыми, хотя и выполнены
они черно-белыми красками
с использованием тонированной основы. И изучая техники
рисования и постигая их я считаю, что человеку нужно творить, воплощать в жизнь свои
фантазии, радовать себя и своих близких.

Камилла П.
Объединение:
«Творческая мастерская»
Руководитель: Фаткуллина В.З.

