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Экологические даты
1 июня, Если сегодня природа подарила теплый солнечный день, то становится радостно вдвойне — потому что в первый день лета во многих странах отмечается Международный день защиты детей
(International Children’s Day).
День защиты детей — это не только веселый праздник для самих детей, это и напоминание
обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными родителями и гражданами своей страны.

5 июня - Всемирный день охраны окружающей среды (День эколога)

Всемирный день окружающей среды – «народное событие», сопровождающееся такими красочными
зрелищами, как уличные митинги, парады велосипедистов, «зеленые» концерты, конкурсы сочинений и плакатов в школах, посадка деревьев, а также кампании по рециркуляции отходов и уборке территории.
В этот мы присоединяемся к приветствиям и поздравлениям, звучащим в адрес всех защитников
нашей экологии во всех странах! Выражаем солидарность в борьбе с проблемами охраны окружающей
среды и желаем непременных успехов и эффективных результатов! С днём экологии!

7 июня, - День мелиоратора
17 июня 2020, - Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой
7 июля, - День работника природно-заповедного дела
12 июля, воскресенье - День рыбака

Работа профессиональных рыболовов - это не простой труд. Она часто связана с прямыми рисками и
даже в нашей современности, при достаточно развитых технологиях вылова, никто не может дать гарантий,
что всё пройдёт гладко.

29 августа, суббота - Международный день действий против ядерных испытаний
__________________________________________________________________________________________________
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С тех пор, как прогрессивная научная мысль достигла понимания того, что атом и сам по себе обладает колосальными силами, наступила совершенно новая эра в истории нашего развития. Польза и вред,
который сопутствовал учёным, разработчикам технологий практического использования ядерной энергии,
были очевидны с самого начала. Мирный атом – весьма условное определение. Осторожность и обеспечение максимальной безопасности, – вот ключевые моменты, сопровождавшие и до сих пор сопровождающие
учёных в работе с этими «тонкими» материями.
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Дары природы.

Мы редко задумываемся
над тем, почему вокруг никто
не сеет, а повсюду растут самые разные растения. Лишь бы
хватало земли и дождей. Некоторые из растений обходятся
даже без земли. Это стало возможным благодаря наличию у
них большого числа различных
приемов и приспособлений,
внутренних свойств и особенностей чуть не для каждого
дня, а то и часа их жизни. Пытливый ум натуралиста находит
даже такие факты, что многие
растения и после отмирания
оказывают услуги своему потомству. Получается, что каждое растение имеет огромный набор «инструментов
жизни», и благодаря этому вид
сохраняется на Земле веками.
Мы привыкли удивляться красивым оранжерейным цветам,
часто у нас есть свои излюбленные растения в саду или
просто в городе. Многие очень
любят природу– лес, пойму,
моря, реки, озера и так д лее.
Между тем удивительное, неповторимое, гармоничное и идеальное зачастую есть
и в самом маленьком, незамет-

ном растении, порой и в обычном сорняке. Одним из таких
растений является мокрица.
Мокрица это ветвистое
растение,
предпочитающее
расти на влажной почве, – мы
даже не подозреваем, от какого
ценного лекарственного и витаминного сырья избавляемся.
Природа наградила мокрицу
богатым составом: так, содержание витамина С в ней в 1,5
раза больше, чем в лимонах,
а всего 20 г этой травы содержат суточную норму каротина – вещества, отвечающего
за множество биологических
процессов в организме. Добав-

ление свежей мокрицы в салаты позволяет справиться с болезнями щитовидной железы,
желудочно-кишечного тракта,
гипертонией, грудными болями, а также упадком сил, цингой и малокровием. 		
Кроме того, растение славится
своими желчегонными и антисептическими свойствами.
Благодаря гипоаллергенности
и безвредности мокрицы ее
можно использовать для лечения маленьких детей. Однако
страдающим гипотонией людям следует помнить о ее способности снижать давление.
Скрябина Анастасия
Объединение «Биологоия от А до
Я»
Руководитель Гизатуллина Г.Ф.
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Что за праздник – День Отца?

Наши родители – самые
близкие к нам люди во всём мире.
Одно из первых слов, произносимых ребенком – «мама» или
«папа».
День матери издавна отмечался во многих странах мира.
В России с 1998 года День матери
отмечается в последнее ноябрьское воскресенье.
Однако не все знают, что и
у отцов тоже есть свой «профессиональный» праздник.
Впервые о праздновании
Дня отца задумалась жительница города Спокан, США, миссис Дотт (до замужества Сонора
Смарт) в 1909 году. В годы детства
Соноры в ее семье насчитывалось
еще пятеро детей. Ее мама умерла
во время последних родов, и все
заботы о детях взял на себя их
отец, Уильям Джексон Смарт. Он
достойно справился с этой нелегкой задачей, отдавая детям всю
свою заботу, внимание и любовь.
Сонора стала взрослой,
она поняла, сколько мужества и
самоотдачи проявил ее отец, один
поднимая на ноги своих дочерей
и сыновей. Миссис Дотт составила петицию, предлагая учредить
новый праздник, и городской
совет дал согласие. Было решено провести празднество в день
рождения Уильяма Смарта – 5
июня, но времени на подготовку
было очень мало, и праздник пришлось перенести на 19-е июня.
Национальным праздником в Америке День отца стал
лишь в 1966 году. Тогда же президентом США Линдоном Джонсоном была определена и общенациональная дата праздника
- третье воскресенье июня. Вслед
за США День отцов стали отмечать во многих странах.
Согласно
сложившейся
традиции символом Дня отца
является цветок Розы, который

носят у сердца, прикалывая на
одежду. Красные розы носят, если
отец жив, а белые, если он покинул наш мир.
В Финляндии День отца
отмечается уже более 50 лет во
второе воскресенье ноября. В
этот день вывешивают флаги, а
дети в школах и детских садиках
готовят своими руками для пап
подарки. Эстония берет пример с
Финляндии с 1992 года.
В Германии День отца приходится на День вознесения Господня. В Австралии День отца
отмечают в первое воскресенье
сентября.
Бразильские папы принимают
поздравления во второе воскресенье августа.
В Таиланде День отцов
отмечается в день рождения короля страны - 5 декабря. Жители
Литвы празднуют День отцов в
первое воскресенье июня. С 2011
года празднику присвоен официальный статус. В Испании и Португалии отцов семейств поздравляют 19 марта. В Италии День
отцов по традиции приходится
ко Дню святого Джузеппе. В этот
день поздравляют и дарят подарки всем итальянским мужчинам,
но особое внимание уделяют отцам.
К сожалению, в России нет
определенной даты. Поэтому во
многих городах отмечают третье
воскресенье июня.
В нашем объединении
«Творческая мастерская», тоже не
забыли этот чудесный праздник.
Мы подготовили для наших любимых пап цветы, сделанные своими руками.

Источник: https://i-fakt.ru
Попова Камилла
Объединение: «Творческая мастерская»
Руководитель: Фаткуллина В.З.
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В музее кошек

Вы когда-нибудь были в
музее кошек? Не были? Оказывается, есть такой музей, посвящённый домашним кошкам. К сожалению, в нашем родном городе
Стерлитамаке такого музея нет,
такой музей существует в городе
Всеволжск. С этим музеем нас познакомила наш педагог Затолокина Нина Евгеньевна. Правда, мы
сами не ездили в этот музей, мы
находимся на дистанционном обучении. Из дома мы не выходим
и занимаемся мы через интернет.
И педагог показала видеофильм,
познакомив нас с таким интересным, но очень нужным местом.
Музей располагается в городе Всеволожск. На сегодняшний
день это самый крупный и единственный музей в России, полностью посвященный нашим
четвероногим любимцам. Под
экспонаты выделен небольшой
двухэтажный домик при местной клинике. В уютной обстановке предлагается познакомиться
с историей кошки, а также всем,
что связано с этими чудесными
животными. Вам покажут и расскажут о роли и значении кошек
для людей. Как они появились в
наших жилищах, зачем мы их держим и за что любим. В этот музей
всегда идут люди, ведь в нашей
стране много людей, любящих кошек. Экскурсионная программа в
музее направлена на подробное
освещение становления фелинологии (науки о кошках) в России,
раскрытие образа кошки в устном

народном творчестве, в произведениях русских художников и писателей.
На втором этаже помимо необычных экспонатов, в число которых входит уникальная кожаная
картина, располагается игровое
пространство для детей. Не обошлось и без дуба с золотой цепью
и ученым котом из великого произведения А.С. Пушкина. В проходе между комнатами можно
увидеть занятную вещь: котопословицы и котоговорки, старательно подобранные из народного фольклора.
Экскурсоводы отвечают на все
вопросы посетителей, даже самые
продвинутые кошковеды узнают
много интересного об уходе, питании, лечении.
В музее живут символические

хранители - самые настоящие живые кошки, они встречают всех
посетителей
приветственным
мурлыканьем.
Это кошки с непростой судьбой,
кто знает, как бы сложилась их
судьба, но человеческая доброта
и забота способны возродить к
жизни и укротить даже самых диких животных.
Хочется, чтобы в нашем городе также был создан такой музей.
А ещё лучше, чтобы был музей
и приют для бездомных кошек и
собак. Хочется, чтобы у каждого
животного был свой дом и хозяин. И тогда наш мир станет добрее.

Порошина Маша, 5 класс.
Объединение: «Юные фелинологи»
Педагог: Затолокина Н.Е.
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Международный день защиты детей

Совсем скоро весь мир
будет праздновать Международный день защиты детей.
История праздника Международный день защиты детей
появился в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в Швейцарском
городе Женева. А в ноябре
1949 года он был учрежден во
Франции в Париже решением конгресса Международной
демократической федерации
женщин. С 1950 года его отме-

Дорогие ребята!
Первый день июня!
Самый важный праздник на
земле!
День Защиты детей!
Желаю всем деткам
иметь крепкую семью, где есть
мама и папа,
Которые наполняют жизнь
каждого ребенка радостью, теплом, любовью и заботой!
Пусть Ваши детские
улыбки освещают всю нашу
планету,
И каждый из Вас будет здоровым и счастливым!
А мы, взрослые, постараемся все сделать для этого!
С праздником!

чают ежегодно.
Флаг Международного
дня защиты детей
Зеленый фон символизирует рост, гармонию, свежесть и
плодородие. Фигурки разного
цвета — разнообразие и терпимость. А знак Земли является
символом нашего общего дома.
Это не просто праздник, а напоминание обществу о необходимости соблюдения и уважения
прав ребенка для формирования гуманного, справедливого
и благополучного общества.
День защиты детей, приходящийся на первый день лета.

Мы всегда стараемся
сделать этот праздник ярким,
волшебным и незабываемым
для каждого ребенка 1 июня
2020 года, в Международный
день защиты детей, для вас
ребята, Мастер-класс «Аппликации веселое солнце», на
официальной странице Детского экологического центра в
социальных сетях ВКонтакте
https://vk.com/public186895444
начало в 12.00 часов. Стать ее
участником может каждый желающий.

Объединение
«Творческая мастерская»,
руководитель Губайдуллина Э.И.
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Онлайн - смена!

Летние каникулы для ребят в 2020 году стали не простыми
и в тоже время увлекательными и
познавательными. И все это потому что, в «Детском экологическом
центре» проводились онлайн смены. Дети не просто отдыхали, и
бесцельно проводили время за
компьютером, а посещали онлайн - смены в лагере «Эколог и
Я». Что такое онлайн-лагерь?
· живое общение в режиме online
с друзьями и педагогом
·
развитие полезных навыков
·
способ творчески и активно
провести время
·
комфорт и безопасность
·
новые знакомства
Цель онлайн - смены:
- организация отдыха и оздоровления учащихся объединения в
летний период;
- создание оптимальных условий,
обеспечивающих полноценный
отдых детей, их оздоровление и
творческое развитие.
Задачи онлайн - смены:
Работа включала в себя разноплановую деятельность, объединяя
различные направления оздоровления, отдыха и воспитания
детей в условиях онлайн – смены летнего лагеря. План работы,
проводимый в лагере, составлен
так, чтобы каждое мероприятие
носило всесторонний воспитательный, развивающий характер.

Очень важно заинтересовать, увлечь детей интересной деятельностью.
Онлайн - смена работала по следующим направлениям:
- спортивно-оздоровительное
- экологическое
- художественно-эстетическое и
досуговое
- организационное.
Обратная связь осуществлялась группу в WhatsApp. Все самое
интересное можно посмотреть
по в данной группе под название
«Экология души» работа отряда
«Морской отряд».
По утрам зарядку делай!
Будешь сильным! Будешь смелым! - таким был девиз каждой
утренней зарядки. Каждый день в
любую погоду начинался с зарядки. Все ребята с удовольствием
выполняли упражнения. Также
ежедневно проводилась беседа
«Безопасности». Где ребята знакомились с правилами поведения
на воде, дороге, в лесу, правилами
закаливания, этикета.
Для реализации задач летнего онлайн смены в полном объеме использовались также такие
формы как просмотр по ссылкам
познавательных роликов о природе и животных края, России,
конкурсы, викторины, беседы.
Ребята с удовольствием выполняли творческие задания, рисунки.
В результате этого наблюдалось
развитие их организаторских и
творческих способностей.
Ребята снимали и присылали в группу видеоролики, как
выполняют зарядку, выполненные творческие задания. Педагоги старались удовлетворить потребности и интересы учащихся,
расширить кругозор детей.
Вот таким прошли онлайн - смены в это лето!

Объединение «Экология души»
Ишкулова Л.Н.
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Если вы все-таки любитель путешествий!

К сожалению, нынешний год
действительно оказался не самым удачливым для человечества и в период пандемии мы
были вынуждены сидеть дома.
Но в разгар солнечного, жаркого и яркого лета, ты юный
натуралист, любитель путешествий и открытий, можешь
отправиться по просторам нашей красивой и удивительной
Башкирии.
Я предлагаю посетить ряд
красивейших мест Башкортостана. Итак начнем пожалуй с
Каповой пещеры. Одно из самых известных мест в Уральском регионе. Сама пещера
располагается в Бурзянском
районе республики. Название
этой пещеры связано с самой
республикой, а точнее с ее верованиями и традициями. В
этой пещере даже протекает
речка. Сама пещера очень красивая и имеет потрясающий
вид. Этим она и привлекает к
себе множество туристов. Возле ее входа располагается голубое озеро. Из этого водоема и
начинает течь пещерная речка
Шульган.

Недалеко от города Уфа находится Голубое озеро. Оно еще
называется озеро-родник. По
величине оно несильно большое, всего 400 квадратных километров. Внешне озеро напоминает круглое блюдце. Свое
название Голубое оно получило не просто так. Вода в этом

озере голубая-голубая. Отсюда и происходит название. На
дне озера находится глина голубого цвета поэтому и вода
голубая. На этом месте можно
даже поправить свое здоровье и улучшить самочувствие.
Считается, что практически во
всех родниках достаточно холодная и не каждый решится
купаться в ней, ведь температура воды +5. Не смотря на это

есть люди, которые даже здесь
купаться. Кроме этого если Вы
морж, то можно купаться и в
зимнее время года, так как озеро совсем не замерзает.
На территории Башкирии есть потрясающие коралловые рифы. Они находятся
именно в городе Серлитамак.
Представляют собой холмы,
которые достаточно высокие.
Именно они и носят название
Серлитамакские шиханы.

Это уникальные памятники природы. Они достаточно
древние, а именно им более 230
миллионов лет.
Самая
потрясающая
вершина Уральских гор. На
этом хребте можно встретить
котлы из камня. После того,
как пройдут дожди, то именно в них скапливается вода и
потом Вы ее сможете использовать для питья. Хребет достаточно популярен среди туристов. Говорят, что если туда
попасть и загадать желание, то
оно обязательно сбудется.

Самый крупный из всех водопадов Башкирии – водопад
Гадельша. Сам водопад состоит из трех каскадов. Верхний
каскад считается самым маленьким по размерам, а следующие два имеют высоту всего 7
метров. Весной можно увидеть
водопад во всей красе. Вдоль
водопада растут растения, которые охраняются законом.
Много в Башкирии есть
удивительно красивых мест, я
советую посетить их как можно больше. Любите свой край,
берегите свою природу и она
вам воздаст все сполна.
Статью подготовила: Кунакбаева
Л.В
Объединение:
«Экологическое краеведение»
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Снова солнечное лето,
Снова вольная пора!
Сколько песен будет спето
В нашем лагере с утра.
Здравствуй лагерь наш весёлый
Здравствуй, новые друзья.
Сколько дней мы здесь весёлых
Проведём с вами друзья.
Будем бегать и резвиться,
Веселиться и играть,
Чтоб здоровым быть и сильным
А в сентябре вернуться в класс!
Лето – это своего рода
мостик между завершившимся
учебным годом и предстоящим.
Каникулы играют весьма важную
роль для развития, воспитания и
оздоровления детей. Летние каникулы составляют значительную часть годового объема свободного времени школьников,
но далеко не все родители могут
предоставить своему ребенку
полноценный, правильно организованный отдых. Во время летних
каникул происходит разрядка
накопившейся за год напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие
творческого потенциала. Истина
гласит, что только здоровый человек с хорошим самочувствием,
психологической устойчивостью,
высокой нравственностью способен активно жить, успешно
преодолевая различные трудности и достигая успехов в любой
деятельности. Поэтому родителей, педагогов волнуют вопросы
воспитания здорового, физически крепкого ребенка и развития
в нем творческих способностей.
Эти функции выполняет летний
лагерь-онлайн «Эколог и Я».
Наш лагерь – одна из наиболее востребованных форм летнего отдыха детей школьного
возраста, но в этом году он особенный. Летний отдых – это не
только социальная защита, это

и возможность для творческого развития детей, обогащения
духовного мира и интеллекта
ребёнка, радость общения, творческие открытия, оригинальные
идеи. Воспитательная ценность
системы летнего отдыха состоит
в том, что она создаёт условия для
педагогически целесообразного,
эмоционально привлекательного
досуга школьников, восстановления их здоровья, удовлетворения
потребностей в новизне впечатлений, творческой самореализации,
общении и самодеятельности в
разнообразных формах, включающих труд, познание, искусство,
культуру, игру и другие сферы
возможного самоопределения.
Лето – это, прежде всего солнечные и тёплые деньки, это путешествия по свету. Наша команда
называется «Отважные морячки
”. Кто из нас не мечтал стать великим путешественником, сделать
великое открытие, назвать остров
или необитаемые земли своим
именем? Именно в лагере каждый
имеет такую возможность. Солнце и хорошее настроение помогут
в этом. Итак, мы с детьми отправляемся в путешествие!
Конечно же, готового
рецепта «звонкого лета» не существует, но дружная команда
- «Отважные морячки» уверены,
что взаимопонимание и хорошее
настроение – залог успеха в решении этой задачи.
В лагере-онлайн «Эколог и
Я» формируется несколько отрядов по возрасту. Работа в них
планируется с учётом возрастных
особенностей детей. Вся воспитательная работа в лагере « Эколог
и Я» направлена на создание благоприятных условий для укрепления здоровья и организации
досуга учащихся во время летних
каникул, развития творческого
и интеллектуального потенциа-

ла личности, ее индивидуальных
способностей и дарований, творческой активности с учетом собственных интересов, наклонностей и возможностей.
Программа учащихся в
лагере-онлайн «Эколог и Я» насыщена разными спортивно-познавательными, развивающими
мероприятиями и играми, которые способствуют активному
отдыху воспитанников, а главное, формируют творческие способности детей. Они принимают
активное участие в проведении
игровых программ, заданий.
Участие детей в конкурсах повышает их социальную активность, которая должна через
некоторое время проявиться в
течение учебного года в школьных делах. Дети стали дружными,
сплочёнными, командой.
Понятие «здоровый образ
жизни» необходимо закладывать
еще в детстве. По опросам детей,
родители многих из них ищут
спасение в медикаментах, недооценивают силу воздействия на
организм и эффективность таких
факторов, как двигательная активность, закаливание и др. Беседы, экскурсии, праздники по
данным темам способствовали
повышению интереса детей к собственному здоровью. Ежедневно
в лагере были организованы мероприятия по оздоровлению ребят.
Ежедневно проводились минутки здоровья, использовались
различные формы работы, оказывали содействие в организации и
проведении физ- минуток родители, высылая фото отчёты ребят.
Кроме того, всем без исключения
понравилось участвовать в различных играх и соревнованиях,
необходимо отметить, что подобные мероприятия укрепляют
командный дух и чувство локтя,
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что в наше время необходимо как
прививка от равнодушия и жестокости.
Все дети с интересом и радостью принимают активное участие во всех мероприятиях. Весело и интересно прошел первый
день- 1июня- День защиты детей.
С удовольствием дети пели в караоке, смотрели познавательные
фильмы, соревновались в интеллектуальных конкурсах, играх.
Наши воспитанники с большим
удовольствием смотрят театральные спектакли на тему пожарной
безопасности и правил дорожного движения.
На протяжении всей смены проводились занятия в виде
викторин, презентаций, видеороликов, конкурсов. Были проведены мастер – классы по изготовлению театральной маски, кукол из
пластиковых одноразовых вилок
и ложек, стаканчиков, поделок из
солёного теста, из оригами. Все
детские поделки были представлены на чате: «Отважные морячки». Детям очень полюбились
занятия по театральному искусству. Они узнали много новых
театральных приёмов. На закры-

тии лагерной смены они готовили
свои театральные номера.
В течение всей смены ребята были вовлечены в калейдоскоп различных событий и дел.
Каждый следующий день был
непохож на предыдущий и наполнен новыми впечатлениями, экскурсиями, общением и встречами
с интересными людьми.
Для каждого ребенка лагерь-онлайн «Эколог и Я» открылся своей гранью: кто-то нашел новых друзей, кто-то открыл
в себе новые творческие способности, кто-то узнал, что трудиться это интересно, а кто-то научился не огорчаться при поражениях.
Впечатления были незабываемые,
и память о них останется у детей
на долгие годы.

Надеемся, что дни, проведенные в летнем лагере-онлайн
«Эколог и Я» надолго запомнятся
ребятам и останутся наполненными незабываемыми впечатлениями, полезными делами и приятными воспоминаниями.
Мы так сдружились, но приходит время расставаться, кто-то
поедет в гости к бабушкам и дедушкам, кто-то отдыхать с родителями, но мы все будем вспоминать отдых в нашем лагере
-онлайн «Эколог и Я».
В новом учебном году мы
снова встретимся!

Педагог- воспитатель:
Шамова Надежда Николаевна
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Знаменательная дата в художественном мире.

25 марта исполняется 150
лет со дни рождения Игоря Эммануиловича Грабаря (1871-1960).
И.Э. Грабарь – выдающаяся личность в русском искусстве,
знаменитый художник, реставратор и педагог. Грабаря называют русским импрессионистом
за оригинальную неповторимую
манеру живописи. Его относят к
художникам - импрессионистам
за то умение писать “ живые картины”. На картинах И. Э. Грабаря,
мы видим мгновения” здесь и сейчас’, где отражаются время суток,
погода, эмоции. На его картинах
все живет в настоящем времени.
И порой кажется, что сейчас этот
эпизод пройдет, а за ним наступил следующий эпизод.
Грабарь с детсва любил рисовать, он побывал в Нюнхене “в
Париже” именно Париж привел
художника к импрессионизму.

Картина
“Мартовский
снег “ стала одной из самых знаменитых его работ. Здесь все находится в движении. На картине
мы видим девушку, идущая быстрым шагом по тропинке за водой. Снег рыхлый его еще много.
Но местами уже виднеется земля.
Художник показывает, что весна
хоть и кажется стремительной,
но все-таки в России она затяжная. Игры красками, оттенками, и
кистью можно почувствовать чистоту и прозрачность сельского
воздуха, наполненной свежестью
и приятной прохладой. Вокруг
тишина. Сельское умиротворение. Снег не чисто белый, а с голубоватым оттенками. На карти-

не мы видим закат. Погода ясная
весенняя. Хоть и солнце художник и не показывает на картине,
но это можно понять по тени деревьев на переднем плане.
Если обратить внимание
на девушку, то мы видим, что несмотря на весеннюю погоду, она
одета очень тепло: теплый тулуп,
длинная теплая юбка и теплый
платок. Все-таки погода весной
обманчива. И девушка нарисована в движении. Вдали виднеются
крыши стареньких домов. Но мы
видим, что снег на них сошел. Художник уловил тот переломный
момент, когда весна вот-вот войдет в свои права, хлынет весенняя
вода, польются ручьи.
Еще одна картина художника – импрессиониста И. Э. Грабаря – “Зимнее утро”.
Эта картина Н. Грабаря
бала написана
в 1904 году. В
ней преобладают белый и
коричневый
цвета – два наиболее характерных цвета марта. Это зимнее утро
автор изобразил в зимнем лесу.
Через картину можно почувствовать морозный свежий воздух в
хвойном лесу, наполненный свежестью утра. На снегу мы видим
отражения деревьев – Стройных,
тонких и хрупких. Казалось бы,
если слегка дотронуться до них,
они рассыпятся хрустальной россыпью. В лучах утреннего солнца
художник игрой разных оттенков
красок показал иней: желтоватый,
синеватый, голубой, лазурный…
Смотришь на картину
и чувствуешь тишину, от которой на душе становится спокойно. Всю ночь шел снег, который,
словно легкой воздушной ватой
опустился на мохнатые ели. Все
спят – и звери, и птицы, так как
нет следов на снегу. Смотришь на
картину и создается ощущение,

будто ты попал в сказочный лес,
такой хрупкий и тихий.
Художнику удалось передать холодными оттенками цвета,
движение холодного, свежего воздуха, тишину и спокойствие леса,
а также красоту русской зимы.
Еще одно произведение, которое меня впечатлило это картина
“Хризантемы”.
Посмотрев впервые на картину,
взгляд мой остановился на пышных, ярких, золотых хризантемах.
Всматриваясь в картину, мы можем
заметить, что
в
глубине
комнаты стоит
обеденный стол, на
котором лежат: ложки и вилки
из металла, салфетки из ткани,
фарфоровая посуда, стеклянные
стаканы и графин с водой, вазы
совершенно разные. И каждый
предмет выделен игрой света.
Хрусталь еле заметен на столе, в
графине переливается кристально чистая вода, обеденный стол
накрыт просто и со вкусом. Уют
придаёт две вазы с хрупкими цветами. Мне кажется, что главное в
картине не цветы, а летний, яркий, солнечный свет. Я предполагаю, что автор хотел нарисовать
теплый, уютный летний день, т.к.
через окно падает красивый солнечный свет. Этот свет пропитывает теплом и радостью каждый
предмет в комнате и цветы становятся еще прекрасней. Из-за
него на стол падают легкие тени
от предметов и цветы становятся
еще прекрасней. Через картину
мы можем почувствовать аромат
хризантем.
Мне очень нравится и
вдохновляет творчество Игоря
Эммануиловича Грабаря!
Зав. отделом, Лукьянова Р.Б.
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День защиты детей.

День защиты детей.
Дети — наша драгоценность,
Наше сердце и отрада,
Это наша гордость, радость,
Счастье и еще награда!
1 июня – День защиты детей – праздник счастливого детства. Дети с нетерпением ждут
начала лета. Ведь это не просто
приход тепла и возможность для
отличного отдыха, это настоящий
праздник, так как наступили долгожданные каникулы.
В этот день мы с объединения «Окружающий мир» с руководителем Садрисламовой А.Р.
провели веселое и красочное мероприятие «В гости к лету». Мы
пели песни, танцевали, играли
в различные конкурсы, игры. С
каким задором участвовали в соревнованиях.
Музыкальные композиции никого не оставили равнодушными.
Получился интересный, веселый,
разноцветный праздник, в конце которого рисовали цветными мелками на асфальте летний

вернисаж под веселую музыку
детства. Лето только началось и
впереди ждет нас еще много интересных, увлекательных мероприятий.
Каждый ребенок имеет
полное право на детство, на беззаботное и счастливое время. И
только от взрослых, зависит, каким оно будет. В день защиты
детей так хочется, чтобы все без
исключения почувствовали лю-

бовь, нужность и защиту. И чтобы никогда не столкнулись с равнодушием и жестокостью. Пусть
беды и войны, болезни и тревоги
обходят нас стороной.

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

