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Экологические даты
4 октября, воскресенье - Всемирный день животных

Ещё в 1931-м году сторонники движения в защиту природы, на Международном конгрессе, проходившем в итальянской Флоренции, учитывая печальную динамику развития отношений человека и природы,
инициировали учереждения ежегодного Всемирного дня защиты животных, который было принято отмечать
4-го октября. Дата проведения Дня животных была выбрана в честь дня памяти известного католического
священника Франциска Ассизского, умершего 4-го октября 1226-го года и считающегося в католической
культуре покровителем животных.

6 октября, вторник - Всемирный день охраны мест обитаний

Этот праздник был утвержден в 1979 году в рамках Конвенции об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе.
Человек своей деятельностью уже давно влияет на природу, изменяя ее. С каждым годом в мире все
больше территорий переходят в разряд сельхозугодий, пастбищ, подвергаются изменениям в связи с ростом
городов, добычей полезных ископаемых, строительством заводов и иных объектов народного хозяйства.
За 19 веков нашей эры на земном шаре исчезло 150 видов млекопитающих, в основном крупных, и 139 видов
птиц. Каждый исчезнувший вид – очень тяжелая и невосполнимая потеря.
Человек научился очень многому: вырвался в космос, долетел до Луны, но он не сможет вновь создать
тура или стеллерову корову. Все, что исчезает в животном мире, - исчезает навсегда.

13 октября, вторник - Международный день уменьшения опасности бедствий
16 октября, пятница - Всемирный день здoрoвoгo питания

Оптимальное здоровое питание может способствовать не только улучшению вашего самочувствия,
бодрости, энергичности и активности, но также позволит снизить риски развития серьезных сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических, желудочно-кишечных и других заболеваний, значительно ухудшающих
качество вашей жизни. Питайтесь правильно, не жалейте времени на приготовление здоровой свежей пищи,
отказывайтесь от суррогатного быстрого питания и вы существенно измените свою жизнь к лучшему!
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24 октября, суббота - Всемирный день информации о развитии
31 октября, суббота - Международный день Черного моря; Международный
день экономии
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Учиться ориентированию не так уж и легко, начинающий турист должен научится
всему. Без ориентирования он
не сможет пойми в поход, и
найти то или иное место. Знания туриста должно включать
в себя несколько пунктов: 1)
определение сторон света; 2)
опознание местности по ориентирам; 3) определение точки
стояния и направления движения на ориентир.
Топографические знаки
применяются в картографии
для карт местности. Обычно
это схематичное изображение небольших территорий,
например, нескольких сёл какого-либо района или лесных
пространств. Топографические
карты представляют особую
ценность для туристов, геодезистов, географов, гидрометеорологов и жителей описанной
местности. Учащиеся школ
учатся читать картографические данные, ведь топографические карты являются самым
простым и наиболее эффективным обучающим материалом. Ориентирование тоже
входит в топографию, эта два
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«Интересные знаки»
главных пункта которые не могут без друг друга.

Изучение топографии
и ориентирования дает ребятам мыслить шире, все это мы
изучали в «Детском экологическом центре» в кружке «Туристы-краеведы». На занятиях
мы изучаем компас и его строение, топографические знаки
на картах, и стороны горизонта. Для чего же это нужно? Для
того чтобы начинающий турист смог выбраться из леса в
случае того если он потерялся.
Также важно правильно уметь
работать с картами и вычислять километры для вычисления расстояния до объекта. На
занятиях по туризму мы играем в различные игры на сплочение коллектива, также наш
педагог устраивает нам различные квесты на территории
«Детского экологического центра».
Изучение
различных
знаков очень интересно, также мы опробовали себя в
роли штурмана который ведет
группу ребят в поход. Задача
штурмана составить поход,

определить место привала, и
выяснить нюансы дороги (болота, овраги итд). Штурман
всегда идет впереди чтобы показать другим путь. Мне очень
нравится заниматься таким
видом занятия, ведь это помогает нам сдружится с другими
ребятами, и научится работать
с картами.
Статью подготовил:
Розенман Анастасия, 4 кл.
Объединение:
Туристско-краеведческий.
Педагог: Мегельбей Э.И
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«Золотая осень» — это
такая разная и такая прекрасная
пора. Это и «очей очарованье»,
и утренние холода, и кружевное
разноцветье листопада, и непрекращающийся
моросящий
дождь, и серое небо, и неожиданно ласковое солнце в период
«бабьего лета». Осенние пейзажи
завораживают. Каждому хочется
любоваться радужно светящимся
лесом, шуршать листьями, опадающими прямо под ноги, собирать
букеты из опавших листьев, вдыхать свежесть осеннего воздуха,
отдающего прелой листвой.
В Детском экологическом центре прошёл городской конкурс «
Осенняя пора» с целью развития
творческой и практической деятельности по охране и защите
окружающей среды. В конкурсе
приняли участие образовательные учреждения: детские сады,
школы и дополнительные образовательные учреждения.
Городской конкурс проходил по
двум номинациям. Первая номинация «Листовка на тему «Не
сжигайте листья»». Листовки
были
посвящены проблемам
загрязнения окружающей среды. Участники придумали интересные листовки по различным
сюжетам, подобрали название и
представили их на конкурс.
Вторая номинация « Экологическая акция посади свое дерево».
Ежегодный конкурс по посадке
деревьев – это не только вклад в
лесовосстановление и озеленение
нашего города, но и воспитание
бережного отношения к лесу. Такие мероприятия не только способствуют улучшению экологической обстановки и повышению
качества среды обитания, но и
формируют экологическую культуру подрастающего поколения.
Все работы оригинальны, интересны и своеобразны.
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Прекрасная пора!!!

Победители и призеры в каждой
номинации Конкурса награждаются грамотами МКУ « Отдел
образования городского округа
город Стерлитамак Республики
Башкортостан», а также по отдельным номинациям грамотами
МАУ ДО «ДЭЦ» городского округа г. Стерлитамак РБ.

Гизатуллина Г.Ф,
методист
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День пожилого человека.

Ничто на земле не проходит бесследно.
Первого октября во всём мире
отмечается День пожилых людей.
Он был установлен 20 лет назад
по решению Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций.
Об уважении ко всем членам
общества, признании их заслуг
и значимости их труда говорит
тот факт, что в нашей стране, наряду со многими праздниками и
памятниками, введен безусловно волнующий и приятный для
многих праздник — День пожилых людей. Эти люди всю жизнь
отдали труду, воспитанию детей,
которые, приняв у них эстафету,
продолжают начатое ими.
Бабушке - солнышко, дедушке
- стих,
Много здоровья вам на двоих,
Счастья желаем еще на два века,
С днем пожилого вас человека!
Самый лучший подарок в этот
день для наших родных и близких
бабушек и дедушек – это теплые
слова поздравлений с праздником и подарок, приготовленный
своими руками.
В ходе занятия ребята рассказывали, как они заботятся о своих
бабушках и дедушках, как помога-

ют им, познакомились с историей
появления праздника в России,
а также узнали, какие названия
носит этот день в других странах.
Например, в Китае это праздник
именуется «Праздником двойной
девятки», а в США - это «День
бабушек и дедушек», в Японии –
«День уважения к престарелым».
Конечно же, данное торжество
подразумевает веселое времяпровождение с песнями и плясками
для пожилых людей. Конечно же,
торжество не обходится без подарков, которые учащиеся с объединения «Творческая мастерская» мастерят самостоятельно,
поделки изготовленными своими
руками, ведь самый дорогой подарок — это подарок, сделанный
от души!
В толковом словаре написано:
«пожилой – начинающий стареть», только начинающий. Поэтому, живите под девизом: «Лет
до ста расти вам без старости».
Здоровья вам, благополучия и
внимания. Низко кланяемся вам,
живите долго, вы нужны нам.

Ведь вы наша история, наши радости и победы!

Яковлев Дмитрий
объединение
«Творческая мастерская»
руководитель Губайдуллина Э.И.
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4 октября – Международный день защиты животных

Любой зверек на нашей
планете уникален и призван выполнять в биологической системе
определенную функцию. И люди
должны воспринимать животных как братьев наших меньших
и защищать от исчезновения,
независимо от того, хищник это
либо забавная панда. Регулярно
4 октября это стараются донести
до населения Земли организации
по охране природы в рамках Всемирного дня защиты животных.
Решение о праздновании Всемирного Дня защиты животных было
принято в 1931 году во Флоренции на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы. В тот день общества
защиты животных многих стран
мира заявили о своей готовности ежегодно отмечать эту дату и
организовывать разнообразные
массовые мероприятия, направленные на воспитание в людях
чувства ответственности за все
живое на планете. Позже в Европе идеи о защите прав животных
получили юридическое оформление. Так, в 1986 году Совет Европы принял Конвенцию по защите
экспериментальных животных,
а в 1987 - по защите домашних
животных. Не секрет, что во многих странах домашние животные
давно считаются полноправными
членами семьи – у них есть свои
собственные праздники, свое медицинское обслуживание, свое
«меню» на каждый день и т. д.
В нашей стране широко
этот день отмечается с 2000 года.
Однако известно, что Россия стала одной из первых европейских
стран, в которой обратили внимание на проблему защиты животных. Уже в 1865 году в нашей
стране появилось «Российское
общество покровительства животным», которое курировали супруги российских императоров.

Всемирный День защиты животных призван объединять усилия
людей в сохранении животного
мира нашей планеты и в защите
прав домашних животных.
С нами учащимися «Детского экологического центра»
объединения «Умелые ручки»
проводились викторины, беседы.
Выполнялись рисунки.
Ребята узнали об истории
появления Всемирного дня защиты животных, особенностях его
празднования в различных странах мира, причинах снижения
численности животных в России.

Объединение «Умелые ручки»
Ипатова Виолетта
Рук. Жданова Л.У.
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федеральный очный этап Всероссийского конкурса «Юннат»

Федеральным детским
эколого-биологическим центром в период с 07 по 13 октября 2020 года в формате видеоконференции проводился
федеральный очный этап Всероссийского конкурса «Юннат». Проведению финала Всероссийского конкурса «Юннат»
предшествовал федеральный
(заочный) этап, на который
были представлены 183 работы из 44 субъектов Российской
Федерации. Финал Конкурса
проходил в рамках программы
Всероссийского экологического фестиваля детей и молодёжи «Земле жить!» и XXI Российской агропромышленной
выставки «Золотая осень».
В федеральном этапе от нашего детского экологического центра была представлена
работа Дакукина Даниила на
тему «Влияние органических
удобрений на рост и урожайность капусты белокочанной».
Эту работу жюри отметило и
выставило уже на Всероссийский конкурс. Чтобы защитить
свою работу надо было подготовить тезисы и сделать презентацию и в назначенное время принять участие в
видеоконференции.
В
видеоконференции приняли
участие 121 человек,
из них 111 обучающихся и 10 педагогов образовательных
организаций России
из 46 субъектов Российской Федерации:
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«День Республики Башкортостан»

11 октября наша республика отмечает главный свой
праздник - День Республики
Башкортостан. В рамках празднования Дня Республики по
определенному плану в детском экологическом центре в
объединение «Экология души»
были проведены различные
мероприятия.
Педагог
объединения
провел беседы с учащимися на
тему: «День суверенитета РБ»,
«Символы Республики», «Мой
край родной».
Для повышения заинтересованности учащихся в
13 республик – Адыгея, Алтай, Башкортостан, Бурятия,
Дагестан, Калмыкия, Карелия,
Крым, Саха (Якутия), Татарстан, Тыва, Удмуртская, Чеченская; 3 края – Краснодарский,
Красноярский,
Ставропольский; 28 областей – Амурская,
Астраханская, Белгородская,
Владимирская, Волгоградская,
Воронежская,
Ивановская,
Иркутская, Калининградская,
Калужская, Липецкая, Московская, Новосибирская, Омская,
Оренбургская, Орловская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Свердловская, Смолен-

ская, Тамбовская, Тверская,
Тульская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская, Ярославская; 2 города федерального
значения – г. Москва, г. Севастополь.
Даниил выполнил все
пункты конкурса. Теперь будем
ждать окончательных результатов и пожелаем ему удачи!

Саитова София, объединение
«Юные фелинологи»
Педагог: Затолокина Н.Е.

изучении истории
родного края, был
проведен
конкурс
рисунков на тему
«Башкортостан
мой край родной» и
сочинений - «Пою
мою республику».
Была организована выставка рисунков учащихся 3-4
классов, конкурс стенгазет, что
способствовало воспитанию
любви к Родине, интереса к изучению родного языка,
уважения и бережного отношения к истории, культуре,
традициям и обычаям своего
народа.
Вот так познавательно
и интересно прошел праздник
«День Республики Башкортостан».

Объединение «Экология души»
Азаматов Артур 3 класс;
Руководитель: Ишкулова Л.Н.
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«В царстве Берендея…»

Осенняя пора самое
время для сбора грибов, любования осенними красками
и леса, и просто заряда положительных эмоций. Ну, а нас,
интересует именно грибной
вопрос, так как мы большие
любители «тихой охоты».
Итак, отправляясь в лес, вы
дорогие любители природы, не
забывайте пожалуйста о правилах поведения в лесу, а именно не шуметь, не мусорить и не
разорять птичьих гнезд. Только тихое мирное шествие поможет найти заветные, ароматные и вкусные грибочки.
Но прежде чем их собирать, нужно знать в какой лес
мы пришли и какие грибы
нам следует собирать. Ведь
все знают, что грибы бывают
съедобные и несъедобные. К
съедобным грибам относятся:
опята, маслята, рыжики, грузди, шампиньоны (растут они
в основном в высокой траве на
лугу), лисички, подберезовики, подосиновики, боровики и
так далее. К ядовитым принято

относить мухоморы и поганки. Также существует масса
ложно-съедобных
грибов,
похожих внешним видом на
съедобные.
На нашей «тихой охоте»,
мы с родителями отправились в лес за опятами. Лес
был очень большой, не заросший кустарником и очень
проходимый, много на пути
нам попадалось опят. Больших и маленьких, молодых и
уже старых. Радости нашей
не было предела, грибов было
очень много. Но и не отходя
от темы, нам попался на пути
красавец мухомор. Мы его

трогать и брать не
стали, ведь даже не
смотря свои ядовитые свойства, мухомор оказывает
полезные свойства
некоторым животным.
Путешествие за грибами выдалось успешным, мы и насладились пением птиц, повстречали лесного жителя ёжика,
получили заряд бодрости и
огромный улов грибов, которые конечно-же засолим на
зиму.
Статью подготовила:
Кайль С., 3 класс
Объединение: «Экологическое краеведение»
Руководитель: Кунакбаева Л.В.
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№8 (101) октябрь 2020 год
____________________________________

Экскурсия

Экологический вестник
____________________________________

Утки на реке Стерля нашего города.

Речка Стерля в былые
времена была очень глубокой,
на ней даже работали водяные
мельницы и ходили паромы. К
сожалению, сейчас она практически во всех местах мелководна. Стерля является левым
притоком реки Ашкадар. Свое
начало река Стерля берет на
территории Стерлибашевского
лесничества в 5 километрах от
села Стерлибашево.
Вблизи реки можно
встретить такие деревья как
Ива, Дуб, Липа, Вяз, Клен, Осина и многие другие.
В реке водятся такие
рыбы как карп, пескари и окуни. Среди прочих обитателей –
это лягушки, дикие утки и подводная растительность.
В честь этой реки был назван
даже город Стерлитамак, так
как он стоит на этой реке.
Берега реки Стерля являются одним из любимых
мест отдыха для населения города Стерлитамак. Ведь это
очень удобно, что в черте города можно понежиться на солнце и слегка искупаться в реке.
Особенно речка безопасна для
детей, так как является мелководной. Многие места отдыха
возле реки оборудованы лестницами, а также летними кафешками.
Также в городе, который
стоит на реке Стерля есть красивые мосты.
Выполнил: Д. Мурзагильдин
Объединение «Окружающий мир»
Руководитель: Садрисламова А.Р.
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Главное украшение осеннего леса!

Причудлив и красив осенний лес. Сколько в нем ярких красок! Но среди деревьев, одетых в
желтые наряды, особенно выделяется рябина. Летом рябина незаметна. Она сливается с другими
деревьями. Зато осенью, когда деревья одеваются в жёлтые наряды, её можно заметить издалека.
Яркие красные ягоды привлекают
внимание людей и птиц. Люди
любуются деревом. Птицы лакомятся его дарами. Горят на солнце тяжелые гроздья алых ягод,
привлекая внимание людей и
птиц. Сладкий аромат наполняет
воздух. Птицы охотно лакомятся
спелыми плодами, а люди любуются его волшебной красотой.
Осенью рябиновые листья
из желто-оранжевых постепенно
превращаются в багряные, напоминая пылающий костер. Даже
зимой, когда деревце сбрасывает
свое одеяние, на голых ветвях еще
долго висят кисти ягод. Как радостно становится на душе, если
заметишь рябину в лесу! Невольно остановишься и засмотришься
на сочные кисти, пламенеющие
среди ажурного кружева листвы.
Недаром изящная рябина вдохновила столько художников и
поэтов. Ей посвящено немало песен и стихов, а ее ярко-красные
ягоды часто сравнивают с бусами. И правда, небольшие круглые
ягодки напоминают россыпь
блестящих бусин. Словно русская царевна в желтом сарафане,
украшенном ожерельем из гроздей ягод, стоит рябина на ветру.
Природа подарила рябине богатое убранство. Ее можно назвать
главным украшением осеннего
леса. А как красивы в это время
года рябиновые аллеи! Невозможно пройти мимо и не восхититься
этим прекрасным зрелищем!
Как жаль, что красочный
наряд недолговечен! Подует холодный ветер, предвещающий
зимние морозы, и сорвет его.

Останутся только пылающие кисти ягод на хрупких ветвях, но
сколько пользы она еще принесет! Во время долгой холодной
зимы ее вкусные плоды спасут от
голода многих пернатых. Стайки
звонкоголосых снегирей и свиристелей станут частыми гостями.
Но и для людей рябина - дерево
не только красивое, но и полезное. После того как ударят первые
морозы, собирают ее спелые ягоды. Осенью, когда плоды только
наливаются соком и приобретают красный оттенок, они имеют горьковатый терпкий вкус. С
началом легких заморозков вся
горечь исчезает. Это лучшее время для приготовления рябинового варенья. В пурпурных ягодах
много полезных для здоровья витаминов, поэтому их используют
и в народной медицине.

Я спросил у бабушки, почему она
ест ягоды рябины. Она сказала,
что они заменяют ей сердечные
капли. Тогда я подумал, что сердце человека – это мотор, а ягоды
рябины – масло для него, не дающее мотору заржаветь.
Я не ем ягоды рябины, потому что
у меня здоровое сердце. Но я люблю любоваться деревом. Однажды меня угостили вареньем из рябины. Было очень вкусно. Если я
стану художником, я обязательно
нарисую пейзаж с рябинами. Он
будет приносить людям радость и
хорошее настроение.
А этой осенью я собрал
плоды рябины для семян. Для
самих растений их семена играют важнейшую роль, с помощью
семян растения размножаются
и расселяются на другие территории. Многие семена растений
разносятся ветром (сосна, береза,
одуванчик), другие – животными (дуб, орешник). Также в распространении растений большое
значение играют люди. Вот и я с
ребятами объединения «Творческая мастерская» участвовали в
городской экологической акции
«Семя» по сбору семян рябины.
Участвовав в акции «Семя» мы
получили грамоту за 1 место.
Для меня рябина является
символом моей Родины. Это дерево, которое круглый год украшает
природу и всегда полезно. Весной
оно пышно цветёт, летом дарит
прохладу, зимой и осенью делает мир ярче. Но всё-таки больше
всего мне нравится рябина осенью.

Каримов Аслан
Объединение: «
Творческая мастерская»
Руководитель: Фаткуллина В.З.
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Самый родной на земле и любимый
Башкортостан- край ты неповторимый.
Нет на земле ничего нам дороже,
Ближе, милее, щедрее, пригоже.
Ласково солнце теплом согревает,
Нежно звучат переливы курая.
В поле от ветра склонилась осина,
А на опушке краснеет рябина.
Все мы твоею любовью хранимы,
И от тебя мы неотделимы.
Любим тебя и гордимся тобой,
Башкортостан- ты дом наш родной.
В объединение: «Экология и
театр», педагог Шамова Н.Н. прошло увлекательное, познавательное
мероприятие: «Зелёная Башкирия».
11 октября - мы отмечаем день Республики. Мы узнали из
источников, что в этот день в 1990
году она была провозглашена суверенной республикой и стала называться Республикой Башкортостан
Наша республика расположена на южном Урале, на границе
двух частей света - Европы и Азии.
Занимает территорию более 143 тысяч кв.км. Население более 4 млн.
чел. Читая исторические факты, мы
узнали, что в годы Октябрьской революции народ Башкортостана боролся за создание самостоятельной
республики. Такая республика была
создана в 1917 году. А в марте 1919
года на основе соглашения с российским правительством была образована Башкирская Автономная
Советская Социалистическая Республика.
Каждая республика имеет свои символы, выражающие ее суверенитет.
Государственный гимн Республики Башкортостан был принят 12 октября 1993 года. Гимном
РБ является торжественная мелодия «Республика» на музыку Фирата
Идрисова. Государственный гимн РБ
является символом единства и дружбы ее народов.
Три цвета носит флаг республики моей.
Окрашен он самой природой Цветок курая золотом на флаге Древнейший символ моего народа.
Три цвета на полотнище - зеленый, белый, синий.
Цвет синий - это ясность помыслов и чистоты,

Зелёная Башкирия
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Доброжелательность, спокойствие народа,
Как рек башкирских чистая вода!

Цвет белый - миролюбие, открытость,
Здоровье нации, сотрудничать стремленье,
И обретенье силы в суверенном государстве,
И гордости национальной пробужденье.

Зеленый -это цвет свободы, вечной жизни.
Как зелены холмы, леса, луга,
Как ветер вольный из степей башкирских
Ласкает Агидели берега.
Цветок курая - символ дружбы,
А семь соцветий означает семь племен,
Начало положивших единенью
Народов с незапамятных времен.
Государственный флаг РБ
был принят 25 февраля 1992 года,
авторы - Масалимов Урал, Асабина
Ольга.
Государственный герб Республики
Башкортостан был принят 12 декабря 1993 года, автор – Фазлетдин
Ислахов. Герб представляет собой
изображение памятника Салавату
Юлаеву (символ мужества народов)
на фоне восходящего солнца и его
лучей (символ стремления народов
к свободе), вписанное в круг, обрамленный национальным орнаментом.
Ниже изображено соцветие курая
(символ стремления к единству),
лента, окрашенная в цвета Государственного флага Республики Башкортостан, с надписью по белому
полю «Башкортостан».
Башкортостан - чудесная земля!
Кругом сады, зеленые поля
На зорьке тихо солнце ясное встает
Как белый лебедь Ак-Идель плывет.
Вся страна от края и до края
Как большая дружная семья
Вот она могучая, большая
Башкирия прекрасная моя.
На занятии мы не только
изучили теоретический материал,
но и поиграли
в игры народов
Башкортос тана, такую как:
«Юрта», прослушали музыкальные произведения башкирских
композиторов.
Мы говорим о Родине,
о том, как мы

преданны ей и любим её. Родина- это
место, где вы родились, впервые увидели мир и начали познавать его.
Родина моя Башкортостан мой,
Мне бы превратиться в соловья.
Воспевать тебя я не устану,
Родина Великая моя!
Недра Башкортостана хранят почти все виды полезных ископаемых. В 1932 году были открыты
первые месторождения башкирской
нефти. С тех пор она стала республикой развитой нефтяной и химической промышленности.
Мы сегодня говорим:
Башкортостан - республика большой нефти и нефтехимии.
Башкортостан - республика машиностроения.
Башкортостан - республика хлебных
полей.
Башкортостан - республика душистого меда,
Башкортостан- республика целебного кумыса.
Башкортостан - республика певцов и
поэтов.
И все это наш родной край
- Башкортостан. И любим мы его не
только за достопримечательности и
полезные ископаемые, а потому что
мы здесь живем, это наша Родина.
Мы гордимся ее героями, восхищаемся ее красотой и любим все, что
нас окружает, - наш Башкортостан.
Сегодня мы говорили о нашем родном Башкортостане, о его бескрайних просторах, о бесчисленных богатствах, которые нам с вами беречь
и преумножать. А самое большое
богатство Башкортостана это его
люди. И пусть на твоей земле, Башкортостан, всегда процветает мир и
дружба, пусть хватит места для всех
народов, населяющих этот удивительный край!

Объединение: «Экология и театр»
Хужаева Жасмин, Лобов Илья.

