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Вот и настал тот момент, когда под бой курантов уйдёт в историю
драмматический 2021-й год, и мы с надеждой шагнём в 2022-й. От имени
администрации Детского экологического центра сердечно поздравляю
Вас с наступающим Новым годом! Хочу искренне поблагодарить весь
наш дружный коллектив за трудовые, научные, учебные и творческие
достижения, верность профессии педагога, осознание нашей высокой
миссии, взаимную поддержку, неуклонное стремление сделать вклад в
развитие Центра более весомым, а жизнь учащихся и педагогов – более
яркой и интересной!
От всей души желаю Вам в Новом году крепкого здоровья, семейного
счастья, горячей любви, душевного равновесия, несгибаемого оптимизма,
творческих открытий, неисчерпаемого вдохновения и стойкости духа.
Пусть Новый год принесёт в Ваши сердца мир, а в вашу жизнь – удачу и
успех во всех добрых делах!

С наилучшими пожеланиями директор МАУ ДО “Детский экологический центр“
Н.В. Рахматуллина
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Рисуем Зимушку, используя нетрадиционную технику рисования: манкой и цветным рисом.
Над бумажным над листом
Машет кисточка хвостом.
И не просто машет,
А бумагу мажет,
Красит в разные цвета.
Ух, какая красота!

Маленькие дети по натуре своей исследователи им
все интересно и каждый день
они готовы что - то исследовать, а уж рисование это то
без чего нельзя обойтись.
Опыт работы с детьми
в детском саду показал: рисовать необычными способами и использовать при этом
материалы, которые окружают нас в повседневной жизни, вызывают у детей огромные положительные эмоции.
Рисование увлекает детей, а
особенно нетрадиционное,
дети с огромным желанием
рисуют, творят и сочиняют
что-то новое сами. Для детей
такая техника – это новшество, которое завораживает

каждого ребёнка. С помощью нее развивается творческое мышление, фантазия,
воображение, мелкая моторика и многое другое.
Хоть в этом году зима
и не балует нас снегом, дети
толком и не полюбовались
зимними пейзажами, мы
попытались
восполнить
представления детей по кар-

тинкам о снежных зимах.
Полюбовались
изображениями на открытках, иллюстрациях,
интерактивной
доске и скорее рисовать!
Посмотрите, что у нас
получилось!
Руководитель объединения
«Мастерская чудес»
Губайдуллина Э.И
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В нашей местности
остаются зимовать разные
птицы: синицы, воробьи,
снегири, сороки, вороны, голуби, дятлы, куропатки, ястребы, совы и другие. Зимаэто трудное время для птиц.
Все занесено снегом, корма
мало, и им приходится целый день проводить в поисках еды.
В детском экологическом центре проходила
акция «Покормите птиц зимой», где учащиеся объединении создавали кормушки
и вывешивали их в парках
для подкормки птиц. Детям
понравилась данная работа,
ведь они понимают, знают
что делают хорошее, доброе,
благородное дело для птиц.
Делая кормушки зимой, мы помогаем пернатым
выжить. В кормушки можно положить крошки хлеба,
различные зернышки, а для
синиц - маленькие кусочки
сала. Таким образом мы поддержим наших пернатых.
Покормите птиц зимой!
Пусть со всех концов
К вам слетятся, как домой,
Стайки на крыльцо.
Сколько гибнет их - не счесть,
Видеть тяжело.
А ведь в нашем сердце есть
И для птиц тепло.
Приучите птиц в мороз
К своему окну,
Чтоб без песен не пришлось
Нам встречать весну.

				
Экологический вестнк
О главном
___________________________

Зимующие птицы

Ребята, помогайте птицам зимой!
Объединение
«Экоинформатика»
Ярослава И.
Руководитель: Ишкулова Л.Н.
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«Покормите птиц зимой»

Вот и наступила белоснежная зима! Можно кататься с горки, лепить снеговиков, играть в снежки.
Здорово!
Но всем ли жителям
земли так радостно? А как
чувствуют себя с приходом
холодов братья наши меньшие? Куда прячутся от мороза звери, птицы? Оказывается, некоторые звери ложатся
в спячку, птицы улетают в
теплые края. Как же живется
тем, кто остается с нами зимовать? Им приходится туго!
Во время метелей и сильных
морозов много птиц погибает от голода. Особенно страдают синицы. Из десяти синиц зиму переживает только
одна! Чем же мы можем помочь им? Конечно, подкармливать!
Зимой птицы тянутся к
человеческому жилью, поэтому можно развешивать
кормушки возле домов, сыпать корм на твердую поверхность, главное – чтобы
место было закрыто от ве-

тра и недоступно для кошек.
Кормушку можно купить, а
интереснее изготовить своими руками.
А чем кормить? Оказывается, нельзя птицам давать
соленые, кислые, острые и
жареные продукты. Нежелательно кормить рисом и
гречкой. Можно давать белый хлеб, нежареные семечки подсолнуха, семена арбуза, тыквы, дыни, кабачков,
а также просо, пшено, зерна
кукурузы. И если вы решили
подкармливать птиц зимой,
то ни в коем случае не пре-

кращайте кормить до начала
весны, пока не проклюнется
первая зелень.
Мы с ребятами объединения «Экологическое краеведение» провели акцию
«Покормите птиц зимой».
Сначала мы выяснили, какие птицы не улетают зимовать в теплые края, чем
их можно кормить, как сделать кормушки. Потом мы
нарисовали листовки с напоминанием, что нужно
подкармливать зимой птиц.
Эти листовки расклеили на
доски объявлений. А еще с
некоторыми ребятами были
вывешены кормушки в сквере им. Салавата Юлаева и в
дальнейшем будем проводить подкормку зимующих
птиц. Мы надеемся, что нашим птицам будет легче пережить морозную зиму!

Статью подготовила:
Валерия П., 4 класс
Объединение:
«Экологическое краеведение»
Руководитель:
Кунакбаева Л.В.
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Поможем птицам зимой!

Зима – трудное время
для птиц, особенно если она
многоснежная, как в этом
году. Голодная птица сильно страдает от холода. Нужно поддержать птиц зимой,
сделать для них кормушки
и не забывать подсыпать в
них корм. Мы из объединения «Окружающий мир» с
руководителем Садрисламовой А.Р. охотно участвовали
в организации и проведении
подкормки зимующих птиц
«Покормите птиц зимой».
Совместно с родителями изготавливали кормушки, собирали корм, с
Альмирой Рашитовной, разрабатывали «птичье меню».
Наша работа «Подкормите
птиц зимой!» проявила у нас
познавательный интерес о
зимующих птицах родного

края, особенностях их образа жизни, питания.
Родители и мы ответственно отнеслись к серьезному и
нужному делу – изготовлению кормушек. Было изготовлено немало кормушек из
различного материала. Мы,
не просто участвовали в развешивании кормушек на деревьях в парке им. С.Юлаева.
Время, проведенное на
свежем воздухе, стало для
нас маленьким праздником:
мы кормили пернатых, приготовленным заранее угощением, рассказывали стихи и
разгадывали загадки о птицах. Мы каждый день приходим с пакетиками зернышек
и семечек, даже жители соседних домов приносят корм
для птиц! Во время занятий мы рисовали зимующих

птиц, делали поделки из
природного материала, заготовили листовки, разгадывали ребусы, решали кроссворды, отгадывали загадки.
При реализации таких
работ формируются навыки
и умения грамотного поведения в природе, интерес к
окружающей среде. Развиваются творческие способности, воображение. Воспитывается бережное отношение
к природе, птицам.
Помогайте нашим пернатым друзьям зимой!
Выполнил:
Максимов Я.
Объединение «Окружающий
мир»
Руководитель:
Садрисламова А.Р.
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Экологическая акция «Ёлочка, живи!»

Диана Ильдаровна проводила у нас сегодня интересное
и познавательное занятие на тему
«Ёлочка, живи!», так как данная
тема в настоящее время является
особенно актуальной.
Приближается самый веселый, самый долгожданный
праздник – Новый год. Ну, а какой
же Новый год без живой ёлочки. И идут люди в лес вырубать
её. Вот, например, ёлочка росла
в лесу 5-7 лет, и за один час она
стала украшением праздника. Недолго была она в доме и приносила людям радость и через неделю стали осыпаться все иголки на
ёлочке и её выбросили на свалку.
А ведь деревья это наше здоровья
и богатство, потому что хвойные
деревья выделяют круглые сутки
кислород.
Про ёлок мы узнали много
интересного, например: хвойные
деревья выделяют специальное
вещество, которое убивает микробов и очищает зловредные
примеси. Во – вторых, в хвойном
дереве целый букет витаминов

против различных инфекций. В
– третьих, из него делают музыкальные инструменты (скрипки,
рояли и т.д.).
В течение всего занятия
мы слушали интересные факты о
ели, что повысило у нас уровень
экологического сознания в сохранении лесных ресурсов. Затем мы
рисовали «Новогоднюю красавицу», делали поделку из бумаги и
листовку- плакат на тему: «Сберегите зелёную красавицу!».
При реализации таких работ у
нас развиваются творческие способности, навыки агитационной
работы, что привлекают внимание к способам решение проблемы ели. Данная тема формирует
у нас ответственное отношение к
природным богатствам родного
края.
Сохранённые ёлочки– это
целый лесной массив! Берегите
природу и покупайте искусственные елки, они тоже очень красивые и прослужат вам много лет.
Мне очень понравилось сегодняшнее занятие, так как оно было

познавательным и интересным.

Статью подготовила:
Епифанова Дарья, 3 класс.
Дата: 7 декабря 2021 года.
Объединение:
«Юные туристы-краеведы»
Педагог: Садыкова Д.И.
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Экскурсия на Новогоднюю ёлку

Новогодние ёлки – это
одно из самых ярких воспоминаний из нашего детства.
В Стерлитамаке на радость
детям и взрослым построено
много новогодних городков.
После новогодних каникул
мы с обучающимися 8а класса посетили новогоднюю
ёлку. Ребята с удовольствием
катались с горки, рассматривали ледяные фигуры, фотографировались на память.
Высокая, статная, яркая ёлка всегда вызывает
восторженные возгласы ребятни. Синие шары и золотистого цвета колокольчики
придают дереву шарм новогоднего волшебства, припорошенные дневным снежком
ветки делают ёлку сказочно
красивой.
Ребятам очень понравилась вечерняя экскурсия.
Педагог: Сайфуллина З.С.

Экологический вестник
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Пожаробезопасное поведение в образовательном учреждении и в быту

На занятиях объединения «Веселая математика»
были проведены занятия на
тему «Пожаробезопасное поведение в образовательном
учреждении и в быту»
Особенно часто дети травмируются и погибают во
время пожаров, а иногда и
сами становятся виновниками их возникновения. Это
происходит от того, что,
воспитывая детей, взрослые
нередко забывают о необходимости привить им чувство
ответственности за шалости
с огнем. Обычно все ограничивается запрещающими
окриками:
- Спички не трогай! Положи
коробок на место!
- Электроплиту не включай,
маленький еще.
- К газовой плите не подходи.
К сожалению, подобные запреты и окрики дети
часто игнорируют. Известно
запретный плод - сладок. Их
как магнитом тянет к огню,
который очень легко и просто вызывается с помощью
спичек. Для того чтобы уберечь детей от возможной

трагедии, необходима
целенаправленная работа над формированием у
них культуры пожаробезопасного поведения. Работа
по пожарной безопасности
занимает особое место в
воспитательно - образовательном процессе. В нашем
Детском экологическом центре была объявлена неделя пожарной безопасности.
Цель проведения недели
систематизировать знания
детей о причинах возникновения пожаров, подвести к
пониманию вероятных последствий детских шалостей,
учить правилам поведения
при пожаре, повысить внимание родителей к изучению
правил пожарной безопасности и мер профилактики в
быту.
В нашем объединении
в связи с этим были проведены беседы на следующие
темы:
- «Спички не тронь - в спичках огонь»
- «Малышам об огне»
- «Спички детям не игрушка»
- «Если возник пожар»

- «Труд пожарных»
В ходе которых ребята познакомились с огнетушителем,
с теми предметами из - за
которых может возникнуть
пожар (спички, зажигалки).
Много узнали о том, какой
вред может принести игра с
огнем. Дети рассматривали
картинки и обсуждали, те
или иные ситуации.
С родителями была
проведена работа целью повышения внимания к изучению правил пожарной
безопасности в быту и на
природе, информирование
их о причинах и последствиях детских шалостей.
Цели, поставленные перед
нами, были достигнуты.
Дети много узнали о том, как
нужно вести себя в быту, как
обращаться с электроприборами; родители были ознакомлены с тем как можно и
нужно уберечь своих детей
от большой беды.
Руководитель объединения
«Веселая математика»
Фаткуллина В.З.

Экологический вестник
Использование приемов ассоциативного мышления при реализации программы «Химик-исследователь»
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Ассоциативное мышление –
это мышление, которое происходит
благодаря оперированию образами,
возникающими в памяти человека.
Любое слово может вызывать целую
картину образов, с ним связанных.
На этом свойстве разума базируется
память и творческое мышление человека.
Из ассоциативно-образного
мышления рождается способность
человека творить что-то новое, генерировать новые идеи. Это способствует развитию не только памяти,
но и вниманию благодаря созданию
ассоциативных связей между предметами и явлениями. Чем большее
количество различных образов мы
накапливаем, тем шире и разнообразнее возможность совершения в
разуме операций с их использованием, и тем лучше мы можем развить
память и творческое мышление.
В зависимости от различных
модификаций и условий их использования, можно найти разные виды
ассоциаций. Например, ассоциации
словообразовательные, основанные
на единстве корня или других частей
слова.
В химии ярким примером
является изучение разных классов
углеводородов: алканы, алкены, алкины. Как запомнить последовательность? Выделяем корни и суффиксы
понятий. Находим различия в понятиях. Проводим ассоциацию, делаем
вывод: А, Е, И – буквы по алфавиту.
Стоит отметить, что ассоциативные процессы, происходящие в нашем сознании, зависят от степени
участия в них разных чувственных
органов. Так выделяют визуальные,
аудиальные, кинестетические, вкусовые и обонятельные ассоциации.
Как же использовать ассоциативное
мышление на разных этапах?
Мотивация к познавательной деятельности. Мини-игра
Задание: Во взрослой жизни
вам досталось внушительное наследство (или взять кредит в банке, или
оформить договор купли-продажи).
Дело за малым. Оформить без ошибок «документы». Составьте уравнения диссоциации (ионные уравнения реакций)
Задания сводятся к умению работать
с таблицей растворимости и внимательное переписывание информации (латинских букв строчных и
прописных, цифр)
Использование ассоциативного ряда

перед изучением темы: Углеводы.
Задание: Что объединяет
данные иллюстрации?
Формирование новых знаний или первичное закрепление.
1. Визуальные ассоциации:
Подборка иллюстраций
При изучении типов химических реакций, т.е. реакции соединения:
сыр+хлеб=бутерброд
Свекла+ морковь+ картофель=винегрет
Реакции замещения: мальчик с подарком пришел к имениннику на
день рождения = мальчик отдал подарок имениннику.
Реакции разложения: два друга
поссорились= теперь они не дружат.
2. Аудиальные ассоциации:
При изучении строения атома.
К примеру электроны у натрия распределяются по уровням согласно
схеме: 2,8,1 – подобно местам и зрителям в зале.
При введении понятий знаки
химических элементов, химические
формулы, химические реакции.
Химия использует международный
язык: химический. Чтобы научиться
говорить на этом языке, мы должны
выучить алфавит (знаки химических
элементов), научиться составлять
слова (химические формулы), писать
предложения (химические реакции).
При составлении химических уравнений у многих учеников
появляется вопрос.
S+O2= SO2, Mg + O2= MgO
Почему формула такая? Ведь
тогда встает вопрос о расстановке коэффициентов. Формула – это
«имя» вещества. Мы не можем его
изменить, как бы нам не хотелось.
Кроме широко используются игровые технологии, которые также построены на ассоциативном мышлении.
Условно используемые игры
можно разделить на классические и
современные. Классические игры:
1. крестики-нолики
2. морской бой (классическая
игра-стратегия при изучении химии
помогает отработать навык в составлении химических формул кислот,
оснований, солей при использовании таблицы растворимости)
Современные игры, «подсмотренные» у наших учеников.
4 картинки и одно слово (аналог компьютерной игры из электронного
приложения мобильных телефонов).
Ассоциативное мышление

помогает и при индивидуальном
подходе к увлечениям учащихся. К
примеру, задание для ученицы, серьезно увлеченной музыкой: Роль
металлов в изготовлении музыкальных инструментов или как влияют
металлы на звучание музыкальных
инструментов. С какими свойствами
металлов это может быть связано?
Для того, чтобы развивать
всё больший интерес к предмету химии, необходимо в качестве домашнего задания предлагать выполнить
творческую работу:
1. Сочинить сказку, главными героями которой являются металлы и
неметаллы, учитывая их строение и
свойства.
2. Сочинить стихотворение о химическом веществе, учитывая его строение и свойства или о химической
реакции.
Одним из приемов развития ассоциативного мышления, а также формирования логических действий, критического мышления, креативности,
сотрудничества, коммуникации обучающихся в контексте реализации
новых образовательных стандартов
является кроссенс. Слово «кроссенс»
означает «пересечение смыслов».
Кроссенс – ассоциативная
головоломка нового поколения, соединяющая в себе лучшие качества
сразу нескольких интеллектуальных
развлечений: головоломки, загадки
и ребуса. и придумано по аналогии
со словом «кроссворд», которое в переводе с английского языка означает
«пересечение слов».
Кроссенс представляет собой ассоциативную цепочку, замкнутую в
поле из девяти квадратов для «Крестиков – ноликов». В отличие от
кроссворда¸ где все клетки пусты, в
кроссенсе они уже заполнены картинками. Задача – объяснить кроссенс, составив рассказ по взаимосвязанным изображениям.
При создании кроссенса следует придерживаться следующей последовательности действий:
1. определить тематику, общую идею.
2. выделить 9 элементов, имеющих
отношение к идее, теме.
3. найти ассоциативную связь между
элементами, определить последовательность.
4. сконцентрировать смысл в одном
элементе (5-й квадрат).
5. подобрать изображения, иллюстрирующие элементы.

педагог Понизова Т.М.
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В объединениях: «Театральная мозаика» и «Экология и театр» были проведены
занятия по темам:
«Соблюдай правила пожарной
безопасности», «Осторожнее
народ, очень тонок первый
лёд », «Азбука безопасности»
, «Мы за здоровый образ жизни». Особенно нам понравилась тема о безопасности на
льду.
Конец ноября и начало
декабря – этот период года знаменуется появлением мороза,
первым льдом, первыми рыбаками, и к сожалению, первыми
жертвами среди неосторожных людей.
В зимний период, когда
на дорогах гололедица и все
вокруг замерзает, многие люди
стараются сократить свой путь,
поэтому иногда выбирают небезопасные тропы. Проход по
замерзшей реке для многих является привычным делом. Но
когда по такому небезопасному
участку проходит взрослый, он
знает, каковы правила поведения в случае непредвиденной
ситуации. Другая история, когда на льду оказываемся мы дети.
Поэтому, родители и педагоги в лице Шамовой Н.Н.
проинформировали нас о том,
как себя вести, если провалился и попал в холодную воду.

На нашем занятии мы
изучили «Правила поведения
на льду», а также ознакомились с мерами безопасности
на льду и оказание первой медицинской помощи пострадавшему.
Мы узнали, что не следует ходить по замерзшему
водоему без крайней необходимости. Но если ребенок попал на лед, он должен ступать
аккуратно, проверяя прочность замершей воды, стуча по
ней палкой, а не ногами. В том
случае, когда лед начинает трещать, следует вернуться. Возвращаться нужно по своим же
следам.
Ходить по водоему, который покрыт снегом, крайне
опасно. Под снегом могут быть
провалы.

Что делать, если провалился под лед?
Правила
безопасного
поведения на льду для детей
четко описывают, каким должен быть водоем, чтобы по
нему можно было спокойно
передвигаться. Но никто не застрахован от ошибок. Поэтому
родители должны объяснить,
что делать ребенку в том случае, если лед не выдержит.
Прежде всего, если пошел сильный треск, не следует резко разворачиваться и
бежать в обратную сторону.
Целостность даже толстого
слоя льда уже нарушена, и он
может в любой момент стать
ловушкой, а не переправой
или местом для развлечения.
Нужно сделать шаг назад, то
есть убрать ногу, под которой
послышался сильный треск, и
лечь на живот. При этом руки
нужно развести в стороны,
чтобы максимально снизить
нагрузку на поверхности. Далее двигаться придется ползком или перекатами в сторону,
с которой пришли.
Если провал все же произошел, нужно сразу выпустить из рук любую поклажу.
Ничего нет дороже, чем собственная жизнь. Ребенок дол-
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жен попытаться удержаться на
воде. Если он уйдет под лед, не
надо паниковать и пытаться
плыть в стороны, так как, уйдя
от места провала, будет невозможно вынырнуть.
Попытаться выбраться
из лунки можно, цепляясь руками за имеющиеся на льду выступы или стебли сухих растений. Следует звать на помощь.
Выбравшись на поверхность,
подниматься нельзя, нужно отползти от опасного места.
Оказание первой медицинской
помощи пострадавшему:
• с пострадавшего снимите и
отожмите всю одежду, потом
снова оденьте, (если нет сухой)
и укутайте полиэтиленом (происходит эффект парника);
• при общем охлаждении пострадавшего необходимо как
можно быстрее доставить в теплое (отапливаемое) помещение, тепло укрыть, обложить
грелками, напоить горячим
чаем, в дальнейшем направить
в медицинское учреждение;
• при попадании жидкости в
дыхательные пути, пострадавшему необходимо очистить
полость рта, уложить животом
на бедро так, чтобы голова свисала к земле, энергично нажимая на грудь и спину, удалить
воду из желудка и легких, приступить к выполнению искусственного дыхания, растереть
пострадавшего, чтобы согреть
его.
Убедительная просьба
родителям: не отпускайте детей на лед без присмотра. Соблюдайте правила поведения
на водных объектах!

Белова Екатерина,
Габитова Аделина
Учащиеся объединения:
«Экология и театр»
педагог Шамова Н.Н.
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