
Экологические даты
 

2 февраля  — международная общественность отмечает Всемирный 
день водно-болотных угодий, учрежденный в 1971 году в связи с под-
писанием в городе Рамсар (Иран) «Конвенции о водно-болотных уго-
дьях, имеющих международное значение главным образом в качестве 
местообитания водоплавающих птиц», получившей название Рамсар-
ской.
Ее основная задача — охрана морских заливов, озер и заболоченных 
территорий от загрязнения химическими отходами.

2 февраля  — День сурка (США) Этот день уставшие от зимы амери-
канцы 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 млеко-
питающих (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.
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Мы в ответе за тех, кого приручили.     Мы в ответе за тех, кого приручили. 
 «Мы в ответе за тех, кого 
приручили» – эта столь узнавае-
мая фраза может стать эпитетом 
в отношениях любых существ: 
людей, животных, растений. Тот, 
кто открыл нам свою душу и кого 
мы впустили в свое сердце. Эта 
ответственность лежит не толь-
ко в необходимости накормить 
и обогреть. Необходимо с осто-
рожностью, бережно, стараясь не 
задеть самую сокровенную боль, 
пронести любовь и доверие того, 
кто отдал нам самого себя.
 С самой глубокой древно-
сти мы, люди, приручали диких 
животных, с давних времён ря-
дом с человеком жили кошки и 
собаки. Так было много столетий 
тому назад, когда человек воспри-
нимал себя как часть природы. 
Сегодня условия нашей жизни 
сильно изменились, но, несмотря 
на все достижения науки и техни-
ки, животные по-прежнему нуж-
ны нам. 
 Эти милые животные на-
столько сильно привязываются к 
своему хозяину, что их верность 
и любовь порой становятся при-
мером для людей. Правда, под-
ражать в этом братьям нашим 
меньшим мы не всегда спешим. 
И даже, наоборот, за верность и 
искреннюю любовь платим своим 
домашним питомцам жестоким 
предательством. 
 С целью воспитание гу-
манного отношения к животным 
на базе Детского экологического 
центра прошел городской кон-
курс «Мы в ответе за тех, кого 
приручили». Активное участие 
приняли 22 общеобразователь-
ных, 57 дошкольных образова-
тельных учреждении, МАУ ДО 
ЦВР «Надежда» и 10 объедине-
ний МАУ ДО «ДЭЦ». Конкурс 
проходил по трем номинациям: 
«Поделка», «Листовка» и ««Ак-
ция милосердие «Рука помощи»». 
Представленные работы раскры-
ли тематику конкурса и были 
наполнены любовью, добротой и 
искренним желанием участвовать 
в судьбе животных, попавших в 

трудную жизненную ситуацию.
  21 февраля в 15.00 были 
подведены итоги и лучшие рабо-
ты были награждены награждены 
грамотами МКУ «Отдел образо-
вания городского округа город 
Стерлитамак Республики Баш-
кортостан», а также по отдельным 
номинациям грамотами Детского 
экологического центра.

Гизатуллина Гульназ Фанисовна
методист

объединение «Эковалеология«
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Никто не забыт, ничто не забыто.    
 С 20 января  по 21 фев-
раля в объединении "Экологи-
ческое краеведение" проходил 
месячник оборонно-массовой 
работы и спортивной работы, 
посвященный Дню защитника 
Отечества и 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 
          В течение месяца проводи-
лись в объединении классные 
часы и беседы на военно-па-
триотическую тематику «Имя 
тебе – Защитник Отечества!», 
уроки Мужества о героях, вете-
ранах ВОВ. Также проводился 
конкурс рисунков "Аты-баты 
шли солдаты". Я рассказывала 
детям о ветеранах Вооружён-
ных Сил, ветеранах Великой 
Отечественной Войны, о быв-
ших солдатах, которые уча-
ствовали в вооружённых кон-
фликтах в Чечне, Афганистане.
     Начавшаяся 22 июня 1941 
года и продлившаяся 4 года 
Великая Отечественная война, 
была самой кровопролитной 
войной в истории Российско-
го государства. Она унесла   
миллионы жизней советских 
граждан - как военных, так и 
мирных жителей. Четыре годв 
войны страна вкладывала все 
силы и средства лишь в одно 
- в победу над вероломным 
фашистским захватчиком. На 
фронтах гибли тысячи и тыся-
чи советских воинов, а в тылу, 
в неимоверно тяжелых услови-
ях трудились на благо победы 
мирные жители.    
     Мы также  со своими воспи-
танниками  посещали школь-
ный музей при школе № 14. 
Рассмотрели витрину о героях 

Великой Отечественной вой-
ны, вспомнили о том как они 
учились в данной школе, изу-
чили письма, которые они сла-
ли нашим землякам.
     С воспитанниками детского 
сада № 49, которые также зани-
маются в объединении "Эколо-
гическое краеведение", также 
проводилась беседа на тему 
героев Великой Отечественной 
войны. А к празднику Дня за-
щитника отечества, 23 февра-
ля, совместно с воспитателями 
была проведена праздничная 
программа.

Статью подготовила: 
Кунакбаева Л.В.

Объединение: "Экологическое 
краеведение".       

 Ателье (фр. atelier) — 
мастерская у занимающих-
ся искусством или художе-
ственным ремеслом.
 В русском языке сло-
во «ателье» стало известно в 
конце XIX века со значением 
«мастерская художника, жи-
вописца». С более широким 
значением как «мастерская 
по пошиву одежды», «мастер-
ская живописца, скульптора, 
фотографа» слово «ателье» 
начинает употребляться с 
30-х годов XX века.
 Мы, учащиеся с объ-
единения «Мир вокруг нас» 
с педагогом Садрисламовой 
Альмирой Рашитовной схо-

дили на экскурсию в швей-
ное ателье «Modis», которое 
находится по улице Караная 
Муратова, 2. Там нас встре-
тила индивидуальный 
предприниматель портной 
- закройщик Шершукова Та-
тьяна Валерьевна. Она нам 
рассказывала и показывала 
на каких швейных машинах 
работают, и выполняют ус-
луги клиентам. 
Они оказывают такие услу-
ги, как:  ушить по вытачкам 
с подкладом, заменить мол-
нию в карманах пальто пла-
ща, куртки, заменить под-
кладку в карманах пальто 
плаща, куртки, ушить рука-

ва, ремонт шуб, расширить 
по талии с помощью кокет-
ки, изготовление шубы из 
длинноворсового меха, из 
цельных шкур.
Ателье Modis выполняет за-
казы быстро и профессио-
нально. Обращаясь сюда, вы 
точно будете удовлетворены 
качеством выполняемой ра-
боты. 

Выполнила: А. Абдрахманова 
объединение «Мир вокруг нас» 

педагог Садрисламова Альмира 
Рашитовна

Швейное ателье MODIS    
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День защитника Отечества в России «День защитника Отечества»
Стоим мы на посту, повзводно и 

поротно.
Бессмертны, как огонь. Спокойны, 

как гранит.
Мы — армия страны. Мы — армия 

народа.
Великий подвиг наш история хранит.

 Этот праздник появился 
в 1918году, когда отряды Крас-
ной гвардии одержали свои 
первые победы и стали «днем 
рождения Красной Армии».  
Нашу Родину в разное время 
защищали разные люди: по – 
разному одевались, разным 
оружием владели, но любовь 
к Родине, к своему Отечеству 
поднимала людей на подвиги. 
Много побед на счету наших 
воинов. Наша страна всегда 
славилась и славится героями. 
Много героев погибло, защи-
щая свою Отчизну. Их имена 
стали для нас символами му-
жества и чести. Их мы никогда 
не забудем! 23 февраля ежегод-
но отмечался в советском сою-
зе как всенародный праздник 
День Советской Армии и Во-
енно-морского Флота». После 
распада Союза, дату переиме-
новали в «День Защитника От-
ечества». Но для большинства 
людей этот день остался днем 
мужчин, которые служат в ар-

мии или служили. Сегодня это 
праздник всех тех, кто защи-
щал, защищает и готов защи-
щать Отечество. 
    Весь февраль месяц  в объ-
единении «Творческая мастер-
ская» занятия были посвящены 
ко Дню защитника Отечества и 
75- й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 гг. Ребята  узнали, 
как произошел этот праздник. 
Вспомнили историю создания 
Вооруженных сил РФ и исто-
рию Великой Отечественной 
войны, посмотрели презента-
цию о ней, был продемонстри-
рован документальный фильм 
«ДЕТИ и ВОЙНА: НА ВОЙ-
НЕ МАЛЕНЬКИХ НЕ БЫВА-
ЕТ», посвященный дню памя-
ти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества. В ходе историче-
ского репортажа ребята узнали 
страшные цифры статистики 
Великой Отечественной вой-

ны. Приняли участие в блиц-о-
просе, в котором каждый мог 
ответить на вопросы: «Нужно 
ли было защищать Родину в 
1941 г. или можно было сдаться 
немцам и спокойно жить под 
их покровительством, в рамках 
немецкого государства?».  «Что 
означает для вас понятие «геро-
изм»?. «Если бы сегодня была 
Великая Отечественная война, 
вы бы пошли на фронт?» и др. 
Порадовали искренние ответы 
ребят, их патриотический на-
строй. 
     Прошел конкурс детского 
рисунка «Аты-баты шли солда-
ты…» среди учащихся 3 клас-
сов.
        И для наших пап мы  сде-
лали подарок своими руками, 
ведь всегда приятно дарить по-
дарки, сделанные своими рука-
ми, а не купленные в магазине.

Букетов Родион 5 кл. объединение 
«Творческая мастерская» 

руководитель Губайдуллина Э.И.

Стоим мы на посту, повзводно и 
поротно.

Бессмертны, как огонь. Спокойны, 
как гранит.

Мы — армия страны. Мы — ар-
мия народа.

Великий подвиг наш история 
хранит.

Р. Рождественский 

	 23	февраля	 наша	 стра-
на	 отмечает	 День	 защитника	
Отечества!	 Мы	 хорошо	 зна-
ем,	что	мирное	небо	над	голо-
вой,	покой	граждан	страны,	ее	
честь	 и	 достоинство	 защища-
ют	 воины	 Российской	 Армии:	
солдаты,	 летчики	 и	 танкисты,	
пограничники	и	матросы.
	 23	 февраля,	 это	 день	
воинской	 славы	 России,	 кото-
рую	 российские	 войска	 сни-
скали	себе	на	полях	сражений.	
Изначально	 в	 этом	 дне	 был	
заложен	высокий	смысл	 -	лю-
бить	 свою	 Родину	 и	 в	 случае	
необходимости	 уметь	 ее	 от-
стоять,	 а	 защищать	 родную	
землю	русским	воинам	прихо-
дилось	неоднократно,	и	всегда	
русский	 солдат	 с	 честью	 вы-
полнял	свой	долг.	
	 Нет	 в	 России	 ни	 одной	
семьи,	 которой	 бы	 не	 косну-
лась	 война.	 Для	 многих,	 это	
величайший	подвиг	народа	за	
всю	мировую	 историю,	 и	 в	 то	
же	время,	это	такая	трагедия,	
которая	 ни	 в	 коем	 случае	 не	
должна	повториться.
	 В	 объединении	 «Ком-
пьютерная	 экология»	 23	
февраля	 -	 это	 дань	 нашего	
уважения	 всем	 поколениям	
российских	воинов,	от	древних	
времен	 до	 сегодняшнего	 дня,	
мужественно	 защищавших	
родную	землю	от	захватчиков.	
Для	 ребят	 нашего	 объедине-

ния	«Компьютерная	экология»	
мы	 устраивали	 различного	
рода	мероприятия:	просмотре-
ли	 видеоролик	 «Есть	 такая	
профессия	 –	 солдат»,	 с	 ис-
пользованием	 исторических	
фактов,	 стихов,	 поздравле-
ний.	 Педагог	 Инна	 Викторов-
на	 провела	 беседу	 «Я	 служу	
России»,	 с	 целью	 воспитания	
у	 учащихся	 гордости	 и	 инте-
реса	 к	 вооружённым	 силам,	
патриотических	 чувств.	 Про-
вели	 викторину	 «Защитники	
земли	 русской»,	 с	 целью	 рас-
ширения	 кругозора	 об	 армии.	
Изготавливали		компьютерные		
поздравительные	 открытки	 с	
23	февраля	 папам,	 дедушкам	
и	 ветеранам.	 Самым	 инте-
ресным	 был	 военно-патрио-
тический	 квест,	 с	 множеством	
конкурсов:	 ребята	 пели	 воен-
ные	 песни,	 отвечали	 на	 исто-
рические	 вопросы,	 рисовали	
военную	 технику,	 стреляли	 по	
мишени,	 изготавливали	 бу-
мажные	 корабли	 и	 самолеты,	
разгадывали	пословицы	на	во-
енную	тематику	и	другие.
Было	 очень	 весело,	 все	 оста-
лись	довольны!					
Человек	 немыслим	 без	 Роди-
ны,	 края,	 места,	 где	 он	 рож-
дается.	 Ну,	 а	 если	 есть	 Роди-
на,	 Отечество,	 где	 мы	 живем,	
где	жили	наши	предки,	значит,	
нужны	 и	 люди,	 которые	 смо-
гут	ее	защитить.	Поэтому	я	от	
души	 поздравляю	 всех	 муж-
чин,	 а	 также	 будущих	 наших	
защитников	с	их	праздником.	

Азалия Б.,7 класс
Объединение «Компьютерная 

экология»
Руководитель: 

Загребайлова И.В.
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«День защитника Отечества»
 23 февраля - это особен-
ный день, когда следует напо-
минать всем мужчинам, что они 
очень важные и ценные люди. В 
этот день поздравляют всех муж-
чин: дедушек, отцов и сыновей. 
Добрые слова и пожелания, па-
мятные подарки дарят не только 
военнослужащим, но и всем муж-
чинам – защитникам своей семьи. 
Справедливо отметить, что насто-
ящий мужчина не тот, кто отслу-
жил в армии, а тот, кто обладает 
качествами настоящего защит-
ника: доблесть, мужество, чест-
ность, порядочность. Это мудрый 
дедушка, который рассказывает 
самые интересные истории сво-
им внукам. Внимательный отец, 
который не пропустит ни одни 
соревнования сына по плаванию. 
Любящий муж, который является 
для своей семьи опорой и надеж-
ным тылом. 23 февраля и в нашей 
семье занимает особенное место. 
Дело в том, что я расту среди на-
стоящих мужчин - конечно моего 
дорогого и любимого папы, и бра-
тика, который несмотря на свой 
маленький возраст ведет себя, 
как истинный джентльмен и за-
щитник.
 Но и все остальные муж-
чины заслуживают этого празд-
ника, а поэтому в объединении  
мы поздравляем наших мальчи-
ков. Хоть подарки не большие, но 
видно, как им приятно получать 
знаки внимания и чувствовать 
себя мужчинами. Также на ма-
стер-классе вместе с руководи-
телем сделали открытку к празд-
нику. Она у нас получилась очень 
красивая. Эту открытку я подарю 
своему любимому папе. 
  За важной датой стоит ве-
ликая история. «День защитника 
Отечества» – не исключение. Не 
все знают, почему данный празд-
ник стали отмечать именно в фев-
рале. Этот день связан с историей 

создания великой Красной 
Армии и подвигами отваж-
ных бойцов.  
Давным-давно, еще в нача-
ле прошлого века, на нашу 
страну напали германские 
войска. После революции в 
России уже не было импе-
ратора. Новой стране нужна 
была новая армия, которая 
бы защищали нашу Родину 
от германских захватчиков. 
И вот, в 1918 году указом прави-
тельства была создана Красная 
Армия. А чтобы поддержать дух 
воинов, 23 февраля постанови-
ли праздновать день рождения 
Красной Армии.
Шли годы. Менялась жизнь. 
Наша страна пережила величай-
шую трагедию – вторую мировую 
войну. Смело и отважно боролись 
наши воины, освобождая свою 
Отчизну. Трудно было. Многие 
голодали, не было достаточно 
оружия. На защиту Отечества 
встали все: от мала до велика. Но 
мы выстояли! Победа осталась за 
нами! И в 1946 году нашу армию 
переименовали в Советскую. А 
праздник 23 феврали стали на-
зывать "Днем Советской Армии и 
военно-морского флота".
Прошло еще полвека. Мощное 
государство под названием СССР 
перестало существовать. Бывшие 

республики отделились от Рос-
сии, желая стать независимыми. 
Но российская армия по-преж-
нему сильна. По-прежнему на 
защите нашего государства стоят 
мужественные воины. И в 1995 
году Государственная Дума при-
няла закон "О днях воинской сла-
вы". Теперь праздник 23 февраля 
мы называем "Днем Защитника 
Отечества".
Мы гордимся нашими защитни-
ками, которые охраняют наш по-
кой в мирное время. В будущем 
вы – молодое поколение, смените 
на страже Родины своих отцов и 
дедов, вы станете нашими защит-
никами, защитниками Отечества.

Айсылу  К.
Объединение: «Творческая мастер-

ская»
Руководитель: Фаткуллина В.З.

 12 февраля объединение: 
«Экология и театр», педагог Шамо-
ва Н.Н.  посетили музей Аркадия 
Петровича Гайдара, который нахо-
дится во Дворце Пионеров. Наша 
экскурсия была долгожданной, по 
школьной программе мы, учащиеся 
3 классов как раз проходим о герое 
Гайдаре. Нам стало очень интерес-
но, что есть такой музей и поэтому 
с большим интересом отправились 
туда.
 Экскурсовод Елисеева Елена 
Евгеньевна  рассказала нам о самом 
Гайдаре – писателе, большевике, бой-
це и гражданине Гайдаре. О Гайдаре 
написаны книги, статьи, рассказы, 
воспоминания, но и много книг са-
мого писателя.
 Жизнь Гайдара и его книги 
слились воедино и стали примером 
горячей, преданной любви к пре-
красной земле, которую мы называ-
ем Родиной.
 Елены Евгеньевна нам сооб-
щила, что слово «гайдар» Аркадий 
Голиков впервые услышал в сибир-
ском крае. Аркадия спрашивают: 
«Скажите, Аркадий Петрович, вот у 
вас прекрасная русская фамилия – 
Голиков. Почему вы не захотели этой 
фамилией подписывать свои книги? 
И видим такой звучный литератур-
ный псевдоним – Гайдар?- Значит 
интересуетесь моим псевдонимом? 
Что же могу ответить: «…Это было 
в гражданскую войну. Гонялись мы 
за белогвардейцами, за бандой Соло-
вьева. Нам крепко помогли монголы 
(хакасы – так их называл Аркадий 
Голиков). Я дружил с ними, оружие 
им дарил, лимонки. И частенько, бы-
вало, бежит навстречу монгол и кри-
чит: «Гайдар! Гайдар!». Просит оста-
новиться и что – то сказать о бандах 
или на обед зовут. «Гайдар, где Гай-
дар?».
 По другой версии А. Гайдар 
по-русски, как мне перевели с мон-
гольского, означает «всадник, скачу-
щий впереди». Так меня потом наши 
бойцы стали называть». 

В ученические годы Голиков увле-
кался стихами, свои стихи деклами-
ровал в классе, выступал на вечерах, 
помещал в школьной газете. Сочине-
ния Аркадия учитель хвалил, читал 
их вслух, часто помещал письмен-
ные работы в рукописном журнале.
 Книги он полюбил очень 
рано: еще до школы часто ходил 
вместе с мамой в общественную би-
блиотеку, но устраивался в уголок 
читального зала, подолгу перелисты-
вая журналы и книжки. Папа дома 
часто рассказывал детям что-нибудь 
из жизни и обычаях других народов. 
Дети, а их было четверо, декламиро-
вали стихи, пели песни, показывали 
свои спектакли.
Когда началась вторая мировая вой-
на, Аркадию было 10 лет. Сам Арка-
дий писал: «Обыкновенная биогра-
фия в необыкновенное время».
«Я только поступил в первый класс 
реального училища. Через месяц я 
сбежал пешком к отцу на фронт. На 
фронт я, конечно, не попал и был 
задержан на станции Кудьма возле 
Нижнего Новгорода.
Когда меня, усталого и голодного, за-
держали, то я и сам был рад. Потому 
что на фронт мне уже не хотелось, я 
сильно хотел домой, но самому вер-
нуться было стыдно».
В конце 1918-го года, когда ему было 
14 лет, он ушел в Красную Армию. А 
в15 лет командовал 6-ой ротой 2-го 
полка, в 17 – полком.

Гайдар и Великая Отечественная 
война.

 Из событий тех лет мы узна-
ли, 22 июня 1941 года Гайдар в чис-
ле первых добровольцев уходит на 
фронт. Но и здесь он не расстается с 
блокнотом. В своих очерках расска-
зывает о боевых действиях солдат. 
Он оказался в Киеве, когда город 
уже был окружен. Ему как корре-
спонденту «Комсомольской правды» 
предложили покинуть осажденный 
город. Аркадий Петрович отказал-
ся. С группой товарищей Гайдар 
выходил из окружения, смерть хо-

дила рядом, но Аркадий не унывал 
и подбадривал друзей. Близ деревни 
Лепляво отряд встретился с парти-
занским отрядом. Отряд небольшой, 
Гайдар решил остаться в партизан-
ском отряде пулеметчиком. Немцы 
снова выследили партизан. Силы 
неравные. Нужно отходить, решили 
разделиться на две группы. Арка-
дий Гайдар прикрывал отступающих 
партизан. Им удалось почти всем 
выйти из окружения. Что делать 
дальше? Куда идти? Решили прове-
сти разведку. В разведку вызвался 
Гайдар. С четырьмя товарищами 
прошли деревню спокойно, а потом 
шли вдоль железной дороги. Гайдар 
шел впереди. Он поднялся на насыпь 
и вдруг увидел подводы. «Фашисты!» 
- мелькнуло у него в голове. Надо 
сообщить товарищам о грозящей 
беде. Как быть? Гайдар громко крик-
нул: «В атаку! Бей гадов!». Это был 
последний призыв в его жизни. Он 
упал на насыпь, чтобы уже никогда 
не подняться, фашистская пуля уго-
дила ему в самое сердце. Так погиб на 
украинской земле большой русский 
человек, писатель и воин, пулемет-
чик партизанского отряда Аркадий 
Голиков, Аркадий Гайдар. Его могила 
находится на высоком берегу Днепра 
…

Погиб он где-то под Леплявою,
Как партизан в тылу врагов,

И осенней вечной славою
Спит у днепровских берегов.

(С.И. Маршак)
 А в конце экскурсии мы 
вспомнили  его рассказы и повести, 
провели викторину. Нам извест-
ны такие замечательные его книги 
как «Тимур и его команда», «Р.В.С.», 
«Чук и Гек», «Школа», «Судьба бара-
банщика», «Голубая чашка», «Всад-
ник, скачущий впереди», «Военная 
тайна» и другие.
 Аркадий Петрович Гайдар, 
любимый детский писатель, погиб в 
бою с фашистами в 1941 году, отдав 
свою жизнь за свободу и независи-
мость Родины. 

Воспитанники объединения: 
«Экология и театр»

Данил Г., Айназ Т., Руфина М.

Экскурсия в музей Гайдара
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Поможем птицам выжить. «23 февраля - День защитника Отечества» 
23 февраля - День защитника 
Отечества – это праздник, ко-
торый объединяет поколения 
защитников Русской земли. 
Это день, в который мы обяза-
ны вспомнить героев освобо-
дительных войн. Героические 
страницы нашей истории учат 
нас глубоко уважать ратные 
подвиги наших предков, за-
щитников Отечества, не жа-
левших ни сил, ни жизней для 
сохранения независимости 
нашего государства и безопас-
ности его жителей. Мы обяза-
ны помнить героев, отдавших 
свои жизни за то, чтоб жили 
мы. Помнить и быть достойны-
ми их памяти.
Какой праздник мы отмечаем 
23 февраля? У этого праздника 
было несколько названий: 
- День Советской Армии;
- День рождения Красной ар-
мии;
- День рождения вооруженных 
сил и военно-морского флота. 
Сейчас этот праздник назы-
вается «Днем Защитника От-
ечества». В этот праздник 
поздравляют пап, дедушек, 
братьев, всех тех, кто служил 
или служит в рядах Российской 
армии. Так же и мы учащиеся 
объединения «Экология души» 
хотим поздравить наших маль-
чиков, пап, дедушек и братьев с 
«Днем Защитника Отечества». 
И пожелать счастья, света и 
добра! С праздником наши за-
щитники!

Объединение: «Экология души» 
Ольга. Ж 4 класс.

Руководитель: Ишкулова Л.Н.

 Можно ли представить 
окружающий нас мир без птиц: 
рощу без соловья, поле без жаво-
ронка, деревенские и городские 
улицы без милых, вечно суетя-
щихся и снующих туда – сюда во-
робьёв? Мы так привыкли к ним, 
что даже не замечаем их, а ведь 
им в голодное и холодное зим-
нее, очень трудное для них время 
очень необходимы наша помощь 
и охрана.  
   Зима – нелёгкое время для зи-
мующих птиц, поэтому многие из 
них перебираются из леса побли-
же к человеческому жилью, не-
смотря на городской шум и гам. В 
жизни многих птиц зимой основ-
ное значение имеет питание, ведь 
уже все знают, что в зимнее вре-
мя им не так страшен холод, как 
страшен голод.  В поисках пищи 
проходит у них весь короткий 
зимний день. Обмен веществ у 
всех птиц интенсивный, у мелких 
видов особенно. И для того, что-
бы жить им нужно съедать много 
корма. При голодании же у них 
сильно понижается температура 
тела, и они быстро гибнут. Вот 
почему так важно подкармли-
вать птиц – зимников. Зимующих 
птиц значительно меньше, чем 
«летних». Не улетают в тёплые 
края чечётки, щеглы, поползни, 
клесты, синицы, вездесущие во-
робьи. Кстати, для воробьёв сма-
стерить кормушку очень легко и 
просто: простой кусок фанеры с 
четырьмя ограждающими рееч-
ками и обязательно должна быть 
крыша, чтобы корм не засыпало 
и не сдувало с кормушки. В корме 
эти птицы не очень разборчивы: 
они охотно клюют любую крупу, 
хлебные крошки, могут полако-
миться нежареными семечками, 
несолёным салом и даже маслом. 
Все мелкие птицы охотно пое-
дают различные семена, а также 

отходы с нашего стола: крошки, 
кусочки мяса, сухари и многое 
другое. Нельзя давать им чёрный 
хлеб  и очень солёные продукты. 
К кормушке, где хозяйничают во-
робьи, обязательно наведаются и 
разные зимующие у нас синицы. 
   Любая зимняя птичья столо-
вая – замечательное место для 
наблюдений за повадками и пове-
дением различных птиц. Наблю-
дая за ними, можно даже увидеть 
характер каждой птицы из стай-
ки воробьёв: обязательно будут 
и драчуны, и пугливые птицы, и  
просто пугливые.  Возле кормуш-
ки всегда оживлённо: это центр 
птичьей жизни в зимнее время.  
А для синиц можно смастерить 
простую кормушку из пластико-
вой бутылки с отрезанным боком 
или из бумажной коробочки их-
под молока или кефира. Неплохо 
подвесить рядом на дерево или 
кормушку кусочки несолёного 
свиного сала. Кормушку можно 
укрепить рядом с форточкой или 
повесить на дерево во дворе. 
   Несмотря на снег и морозы, 
птицы даже зимой помогают нам 
бороться с насекомыми – вреди-
телями. Большие синицы очень 
ловко расправляются с зимующи-
ми гусеницами яблоневой плодо-
жорки, боярышницы, златогузки, 
уничтожая до 70 % их зимних 
гнёзд. Не уступают им в этом деле 
дятлы и поползни. Так почему не 
помочь нашим пернатым помощ-
никам! Покормите птиц зимой! 
Подумайте, что для синички дол-
гая зимняя ночь может стать по-
следней. И возможно насыпанная 
вами в кормушку горсть семечек 
спасёт жизнь какой – нибудь ма-
ленькой птахе.                                                             

П. Мария, СОШ №14, 5 кл.
Объединение: «Юные фелинологи»                                                                        

Педагог: Затолокина Н.Е.


