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Экологические даты в мае
3 мая, Всемирный день солнца; Чтобы привлечь внимание к возможностям использования воз-
обновляемых источников энергии и напомнить, что Солнце жизненно важно для жизни на Земле, Европей-
ское отделение Международного общества солнечной энергии (МОСЭ) (ISES-Europe) и организует на добро-
вольной основе ежегодное проведения 3 мая Дня Солнца.

12 мая, День экологического образования; Праздник, цель которого – актуализация эко-
логических знаний во всех науках и всех сферах человеческой деятельности, был учрежден в 1991 году. На 
сегодняшний день в России экологическое образование является одним из приоритетных направлений. Зна-
комство с системой всеобщего комплексного экологического образования начинается с дошкольного возрас-
та и продолжается вплоть до вузовской профессиональной подготовки и послевузовской переподготовки и 
повышения квалификации специалистов экологической сферы. 

15 мая - Международный день климата; Сохранение климата – одна из глобальных проблем, 
которые сегодня стоят перед человечеством. Глобальное потепление, повышенное содержание озона в атмос-
ферном слое, естественные катаклизмы, изменение погодных условий на планете – все это ведет к ухудшению 
климата Земли и, как следствие, оказывает негативное влияние на продовольственную, жизненную и имуще-
ственную безопасность людей, плачевно сказывается на состоянии природных ресурсов и сбалансированном 
развитии государств.

20 мая - Всемирный день пчел; Опыление — это процесс, имеющий важнейшее значение как 
для сельскохозяйственных, так и для естественных экосистем. Оно играет ключевую роль в производстве 
пищевых продуктов и обеспечении источников средств к существованию и служит связующим звеном меж-
ду дикими экосистемами и агропродовольственными системами.

22 мая - Международный день биологического разнообразия; Биологическое раз-
нообразие, или биоразнообразие, — это все многообразие жизни на планете, которое сегодня стремительно 
сокращается. Вымирают растения, исчезают с лица Земли животные и леса… Во многом виной тому — ак-
тивная деятельность человека. И беспокойство о дальнейшей судьбе биологического разнообразия видов на 
планете Земля выразилось в том, что на Конференции ООН по окружающей среде и устойчивому развитию, 
состоявшейся в 1992 году в Рио-де-Жанейро, было предложено всей мировой общественности в первую 
очередь обратить внимание на сохранение биологического разнообразия — как живых видов, так и экологи-
ческих систем.

26 мая - День снежного барса на Алтае; Целью этого праздника стало стремление защитни-
ков природы привлечь внимание жителей Алтая и других уголков планеты к проблемам сокращения попу-
ляции снежного барса (ирбиса, снежного леопарда, как его еще называют). 
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Модница весны - Медуница.
Праздник первоцветов

 Здравствуйте ребята, ува-
жаемые гости мы очень рады ви-
деть Вас в экологическом центре 
на празднике «Первоцвет».
 Сегодня мы, ребята из 
объединения: «Экология и театр», 
(педагог: Шамова Н.Н. ) будем 
знакомить вас  удивительными 
растениями нашей планеты.
 Как вы думаете, о каких 
растениях пойдет речь? 
 Правильно. О первоцве-
тах.  Многие первоцветы, кото-
рые встречались часто, сейчас 
стали редкими. Они занесены в 
Красную книгу. Эта книга назы-
вается так потому, что красный 
цвет – сигнал опасности.

Красная книга - Красная!
Значит, природа в опасности!

Значит, нельзя терять даже мига.
Все живое хранить зовет,
Пусть зовет не напрасно

Красная книга, Красная книга!
 Красную книгу учредил 
Международный союз охраны 
природы и природных ресурсов.
Природа! Неоценимо ее значение 
в жизни каждого человека. Воз-
дух, вода, разноцветный ковер 
лугов, морская гладь – все это 
природа, ее составные части. Се-
годня мы поговорим о растениях 
цветущих ранней весной и летом, 
о значении их и о нашем к ним 
отношении. Каждую весну на-
блюдается массовый сбор и тор-
говлю первыми дикорастущими 
весенними цветами. На улицах и 
рынках мы видим любителей лег-
кой наживы, продающих букети-
ки ветрениц, хохлаток, фиалок. 
За продажу и сбор первоцветов 
согласно закону предусматрива-
ются штрафы, но и за их приобре-
тение также налагаются штрафы. 
Однако, пока покупателей никто 
не наказывает. Первоцветы вы-
росли и зацвели ранней весной, 
чтобы доставить радость своим 
видом. Но обидно, что люди не 
ценят этого. Бедой обернулась 
любовь людей к первоцветам. 
Цветочница и Весна  пригласили 
всех ребят пройтись по весеннему 

лесу, познакомиться и полюбо-
ваться первыми распустившими-
ся цветами. Что же за растения, 
цветы которых так восхищают 
нас после долгой холодной зимы?
В природе все просыпается, но 
кое-где еще сохранился снег, на-
бухают почки на ветках деревьев 
и кустарников, совсем скоро по-
явятся первые нежные, хрупкие 
весенние цветы. Медуница неяс-
ная, адонис весенний, фиалка со-
бачья, пролеска дубравная и лес-
ная, ландыш майский, прострел 
широколистный и т.д. 
 Вот и мы с вами в театра-
лизованном представлении:  «Со-
храним первоцветы!»  вступили в 
весенний лес, пока еще прозрач-
ный, полный света и чудес. 
У природы живые краски 
Миллионы лучистых соцветий 
Для чего чудеса из сказки 
Если в жизни их можно встре-
тить.
 Если вы набредете весной 
на полянку в лесу, покрытую цве-
тами, не трогайте их, не собирай-
те букет. 
 От нас с вами зависит, 
чтобы раноцветущие растения не 
только не попадали в рюкзаки, но 
и в списки редких и охраняемых 
растений, как это уже произошло 
с немалым количеством видов. 
Оказывается, защищать цветы 
нам нужно от самих себя. И как 
же их защищать? Для этого суще-
ствует очень много разных спо-

собов: больше узнавать о жизни 
растений, рассказывать другим, 
создавать заповедники, налагать 
штраф на тех, кто их срывает, в 
школах организовать акцию “В 
защиту первоцветов”, в детских 
садиках прививать любовь к цве-
там.
 На празднике злая Мачеха 
осознала свою ошибку (посыла-
ла свою падчерицу Алёнку в лес 
за подснежниками), но пришли 
братцы- месяцы: Март, Апрель 
и Март которые  убедили её, что 
любоваться надо цветами, а не 
рвать их! Делать букеты свои-
ми руками, такие, какие сегодня 
украшают наш праздник, вдыхать 
аромат цветов, но не забывать 
о том, что цветы могут плакать. 
Они «кричат», просят помощи и 
защиты у людей. Ведь появились 
цветы, которые занесены в Крас-
ную книгу.  

Мачеха: Нас много, ребята,
Пусть каждый из нас
Цветочек иль кустик

Посадит сейчас.
В городе каждом,
Везде, где живем,
Деревья посадим,
Сады разведем!

 Природа - наш дом. Цветы 
- украшение этого дома. Берегите 
первые цветы!

Воспитанники объединения:  
«Экология и театр»

Бабаджанова Екатерина, 
Филиппова Карина.

Май, май – медуничный рай.
 

 Медуница – один из 
первых медоносов. Растение 
– невысокое, от тридцати до 
пятидесяти сантиметров, но 
яркое, привлекающее наши 
взоры. И не только наши. 
Увальни-шмели, пчёлы дело-
вито ползают по стебелькам 
цветка. Около нежных со-
цветий вьются бабочки. Всех 
привлекает броский внеш-
ний вид и ароматный медо-
вый запах нагретого солнцем 
цветка.
 Медуница – растение 
нетерпеливое. На деревьях 
нет ещё листьев, а она, под-
ставив бочок золотому солн-
цу, уже расцвела. Первым 
делом появляются цветы 
розового цвета, они наибо-
лее ароматны, затем цветок 
приобретает голубой отте-
нок (или фиолетовый), в нём 
меньше нектара, чем в розо-
вом, и, наконец, становится 
синим, с минимальным ко-
личеством нектара.
 Листья медуницы уме-
ют защищаться от весенних 
холодов: листочки перво-
цвета-медуницы покрыты 
специальными волосками, 
и оттого кажутся немного 
шероховатыми. Эти особые 
волоски, как утеплённая оде-
жда, и оберегают растение 
от резких перепадов темпе-
ратур.
 Медуница - очень за-
метный ранневесенний цве-
ток, который охотно сры-
вают все, кто оказывается в 
лесу в это время года. Розо-

во-синие ее букетики очень 
красивы. А самое приятное 
- что это первые весенние 
цветы. Жаль только, что не-
которые любители цветов 
слишком уж увлекаются, 
собирая медуницу. Вместо 
скромного букетика у них 
в руках оказывается целая 
охапка цветов. Эти люди на-
прасно губят много расте-
ний. Ведь чтобы любовать-
ся красотой цветов, вполне 
достаточно нескольких сте-

бельков (вспомните об «ике-
бана» - искусстве составле-
ния букетов у японцев: весь 
букет состоит из двух-трех 
цветков, а как он изящен, 
каждый цветок виден во 
всей его красе).
 Давайте заглянем впе-
ред. Представьте себе, что 
получится, если все мы нач-
нем так же усердно истре-
блять медуницу, как те, кто 
собирает ее охапками. По-
следствия будут очень пла-
чевными. Этого растения 
через короткое время не 
останется в наших лесах, и 
наши потомки уже не смогут 
любоваться этим ранневе-
сенним даром природы.

 Ткаченко Екатерина 
«Юный химик»

руководитель
 Гизатуллина Г.Ф.
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“БЕРЕГИТЕ КРАСОТУ”
 Вода – самый удивитель-
ное вещество на Земле. Удиви-
тельное потому, что она создает 
условия для развития и роста 
многообразных форм жизни. 
Водные потоки формируют по-
верхность нашей планеты. Мо-
жет быть, именно наличием воды 
наша планета отличается от дру-
гих планет Вселенной. Вода – это 
необходимое условие существо-
вания человека на Земле. Даже 
сам человек на 65 % состоит из 
воды. Поэтому жизнь на нашей 
планете без воды невозможна.
 Родниковые источники ис-
покон веков почитались на Руси. 
Обитая в краю озер и рек, ручь-
ев и болот, население выработа-
ло целый комплекс религиозного 
почитания воды. Особой силой 
наделяли наши далекие предки 
родники-студенцы и относились 
к ним с особым благоговени-
ем. Именно отсюда идет обычай 
расчищать и обихаживать ключи.   
Родники часто служат истоком 
ручья или реки, давая им жизнь. 
Если не будет родников, исчезнут 
водотоки. Родником или ключом 
обозначается небольшой водный 
поток, бьющий непосредственно 
из земных недр. 

 Природа богато одарила 
Стерлитамак водными источни-
ками. По территории города про-
текают пять рек: Ашкадар, Стер-
ля, Ольховка, Селеук и пятая, 
самая многоводная река Белая. 
Есть и ручьи: Сайгановский, Бу-
горовский, Левашовский, кроме 
того – протоки, старицы и родни-
ки. Протяженность берегов рек в 
пределах городской черты состав-
ляет более 50 км.  На территории 
города немало и родников.
 11 мая объединение 
«Юные фелинологи» вместе со 
своим руководителем Затолоки-
ной Н.Е.  ходили   с экологиче-
ским рейдом на реку Стерля. Цель 
экорейда: проверить состояние 
родника № 13, который находится 
на улице Калинина, на-
против дома 50, в районе 
частного сектора.  Спуск 
к роднику оборудован 
ступеньками с перила-
ми.  Родник оформлен в 
виде домика, побеленно-
го в белый цвет, с синей 
крышей,  заключен в бе-
тонную трубу, стекает с 
незначительной высоты. 
Сток в реку не оформлен 
никак, естественный. 

Непосредственно к воде подсту-
пает кустарниковая раститель-
ность. Питается родник грунто-
выми и межпластовыми водами. 
По режиму – постоянный.  Благо-
устроенность родника загажена, 
рядом везде мусор. Да и сам берег 
реки Стерля желает быть лучше: 
то там, то здесь разбросаны пу-
стые пакеты, бутылки. Родник 
находится недалеко от городской 
церкви  и люди, которые посе-
щают её, выйдя из святого места, 
просто забывают, что к матушке 
– природе тоже необходимо отно-
ситься уважительно. Сама приро-
да не может себя защитить и кто 
же ей поможет, как не мы, люди?    
                                                      

Объединение: «Юные фелинологи» 
Педагог дополнительного об-
разования: Затолокина Н.Е.

 На базе Детского эколо-
гического центра проходила эко-
логическая акция «Берегите пер-
воцветы». В акции принимали 
участие и  учащиеся объединеия 
«Экология души».
Экологическое воспитание под-
растающего поколения - это одна 
из важнейших, актуальнейших 
задач в наше время.  Красота при-
роды весной - это и первые про-
талины, первые листочки, первая 
зеленая травка и конечно же пер-
вые цветы, которые называются 
первоцветы.  Экологическое вос-
питание ребенка - это грамотная, 
длительная работа. Каждая новая 
встреча с удивительным, окружа-
ющим миром природы навсегда 
оставят свой след в жизни под-
ростоящего поколенияи пробу-
дят желание узнать что-то новое 
и   сделать самому что-либо хоро-
шее. Нам, педагогам, взрослым, 
следует научить ребят беречь 
природу, не срывать первых цве-
тов и объяснить им, что не следу-
ет нести из леса букеты подснеж-
ников, ландышей, так как срывая 
их мы нарушаем экологическую 
цепочку природы, губим целые 
естественные плантации. Мы 
имеем право только на то, что вы-
растили сами своими руками,или 
же создавть своими руками из 
подручных материалов. 

 В рамках акции в нашем 
объединении «Экология души» 
были проведены следующие ме-
роприятия: «Прекрасное рядом» 
, «Первые весенние цветы», «Бе-
регите природу», на которых 
учащиеся познакомились с вида-
ми первоцветов, узнали их био-
логические особенности и  как 
правильно с ними обращаться. 
Учащиеся подготовили буклеты, 
открытки, плакаты о первоцветах 
и какие меры нужно предприни-
мать для их защиты, какие виды 
относятся к первоцветам их осо-

бенности. 
Акция получилась познаватель-
ная для всех его участников. Зна-
ния, умения, навыки, которые 
ребята получили в ходе акции, 
станут основой для формиро-
вания у них экологически гра-
мотного поведения, бережного 
и эмоционального отношения к 
природе, желания сохранить при-
роду.
 А самое главное ребя-
та  поняли, что сберечь природу 
можно только общими усилиями 
всех горожан! Призывая их защи-
тить природу!     

Объединение «ЭКОЛОГИЯ 
ДУШИ» Арианна Г. 4 класс; 

Руководитель Ишкулова.Л .Н.

Родник 13
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 Такой нежный и такой редкий (часть 1) Такой нежный и такой редкий (часть 2)
 

    Каждый год мы думаем, 
что эта информация уже не акту-
альна. Но реалии жизни таковы, 
что варварское уничтожение пер-
воцветов не останавливается. И 
снова мы получаем просьбы о по-
вторе этой публикации. И снова, 
и снова видим эти цветы в прода-
же на улицах городов России. Да 
уже не в таких масштабах, но … 
запомните эти цветы и никогда не 
рвите и не покупайте их.
Первоцветы. Практически все 
эти украшения природы занесе-
ны в «Красную книгу». Вместе 
с первоцветами «просыпаются» 
те, кто уничтожает эту красоту 
из года в год. Почти миллион лет 
живет человечество на планете 
Земля. Но до последнего времени 
люди мало задумывались, что все 
ее богатства не вечны. В прошлые 
века, когда численность землян 
была еще сравнительно невысока, 
а промышленность развита сла-
бо, человек редко задумывался 
о последствиях грубого вмеша-
тельства в природу. Это привело 
к истощению почв, гибели рас-
тительности, образованию пу-
стынь. Достижение гармоничных 
взаимоотношений между челове-
ческим обществом и природной 
средой становится главной про-
блемой современности. От ее ре-
шения зависит существование не 
только тех или иных государств 
и наций, но и человечества в це-
лом. Поэтому охрана природы 
подразумевает охрану всей жиз-
ни на Земле. Во всем мире сей-
час ведется борьба за разумную 
деятельность человека, которая 
не приводила бы к необратимым 

нарушениям в природе.
 Казалось бы, какой вред 
может нанести одинокая старуш-
ка, продающая у метро букетики 
нежных подснежников? Что пло-
хого если она получит прибавку к 
небольшой пенсии, что поможет 
ей свести концы с концами? Но 
на самом деле все не так невин-
но. Спрос на нежные первоцветы 
приводит к их практически про-
мышленным заготовкам. В более 
южных регионах нашей страны и 
ближних стран, пользуясь челове-
ческими слабостями, целые орга-
низованные группы занимаются 
массовым сбором цветов и кон-
трабандным ввозом ее в крупные 
города. Идет самое настоящее 
варварское уничтожение редких 
растений и цветов. Запомните их 
и ни в коем случае не покупайте!
  
 

Подснежник белоснежный или 
Галантус (фото 2) – маленькое 
растение семейства амариллисо-
вых родом с юга Европы. Цветок 
подснежника состоит из шести 
чисто-белых лепестков. В бутоне 
похож на висящую каплю молока, 
поэтому его латинское название 
галантус, что значит молочный 
цветок. При раскрытии бутона 
три верхние доли расходятся и 
открываются три внутренние, бо-
лее короткие доли, сомкнутые в 
маленький колокольчик, внутри 
которого спрятаны тычинки и 
пестик.
 Ветреницы лесная и ду-
бравная (фото 3) – небольшое 
травянистое корневищное расте-

кистью. Всего в природе встреча-
ется около 60 видов хохлаток. Бе-
регите хохлатки, любуйтесь ими в 
лесу, где они душисты и красивы, 
в букетах цветы быстро вянут 
и теряют красоту. Зацветают же 
молодые хохлатки только на 4 – 5 
год.
 Прострел или сон-трава 
(фото 5)– многолетнее травяни-
стое растение семейства люти-
ковых с мощным вертикальным 

корневищем и невысоким пря-
мым стеблем с одиночным коло-
кольчатым цветком.В начале цве-
тения у сон-травы нет ни листьев, 

ни стебля, а только фиолетовый 
мохнатый венчик с еле заметной 
цветоножкой и пучком желтых 
тычинок посередине. По мере ро-
ста стебель вытягивается и появ-
ляются листья.
 Растение это так называет-
ся потому, что, когда смотришь на 
поникшие цветки, кажется, что 
они спят. К тому же существует 
поверье, что растение имеет усы-
пляющее действие.
Цветет в апреле — начале мая.
 Печеночница или переле-
ска (фото 6)– небольшое растение 
семейства лютиковых (относится 

к группе растений-подснежни-
ков). Ранней весной появляются 
на длинных, покрытых волоска-
ми цветоножках красивые оди-
ночные цветки. Они состоят из 6 
– 9 свободных синих, изредка ро-
зовых лепестков околоцветника с 
множеством тычинок и пестиков, 
которые после опыления созрева-
ют в клювообразные семена. Цве-
тет в апреле месяце. Семена пече-
ночницы опадают еще зелеными 
и дозревают на земле. По лесу их 
растаскивают муравьи, так как на 
семенах есть сладкий бугорок, ко-
торый привлекает их. Редкие пер-
воцветы.
 Берегите первоцветы!
 Все эти цветы стали очень 
редкими в дикой природе. Мно-
гие из них окультурены и выра-
щиваются в садах, но далеко не 
все виды. Так что если хотите вес-
ной порадовать дорогих сердцу 
людей, не создавайте спрос на ус-
луги нечистоплотных истребите-
лей живой природы. А обращай-
тесь к флористам.
 https://flowerexperience.eu/
takoj-nezhnyj-i-takoj-redkij/
 Лукьянова Р.Б.
 

ние семейства лютиковых. Листья 
тройчатые, рассеченные, распо-
ложены на стебле мутовкой. Тон-
кий стебель заканчивается белым 
крупным, до 6 см в диаметре, ше-
стилепестковым цветком. Цветет 
в апреле — начале мая. Растения 
очень декоративны. Они медлен-
но растут из семян и зацветают 
только на 10 –12-й год. Уникаль-
ный первоцвет!

Хохлатки (фото 4)– небольшие 
травянистые растения из группы 
первоцветов, относятся к семей-
ству маковых. Стебель хрупкий, 
10 – 15 см высоты, растение имеет 
два сильно рассеченных на кли-
новидные сегменты нежных ли-
ста. Корни вздуты в небольшой 
клубень. Стебель заканчивается 
нежным рыхлым соцветием — 

 История и традиции  
праздника «День Солнца».
 Этот праздник, «День 
солнца»  отмечается ежегодно в 
мире 3 мая. По сути, солнце явля-
ется  звездой, которая расположе-
на наиболее близко к  Земле, все 
остальные звезды расположены 
на более дальнем  расстоянии от 
нашей планеты. Наша Земля, как 
известно практически всем в на-
стоящее время, вращается вокруг 
Солнца.  Наше Солнце необхо-
димо нам в первую очередь для 
жизни, без его света и тепла мы 
не смогли бы существовать.
Солнце является для Земли, на-

шей планеты мощным  источни-
ком космической энергии. Тепло 
и свет, которое оно дает, необхо-
димы не только людям, а также 
растениям и населяющим нашу 
планету животным. Следует  от-
метить, что благодаря солнцу у 
нас есть  воздух и вода. Ведь при 
низкой температуре  воздух пре-
вратился бы наверняка  в жидкий 
азотный океан, вся вода бы за-
мерзла, а суша обледенела. Зем-
ля, наша планета на которой мы 
живем возникла около солнца и 
благодаря ему  на ней зародилась 
жизнь.
Солнце кроме того дает людям 

возобновляемую энергию, и эту 
энергию  легко использовать.   
Эта энергия имеет и еще огром-
ные плюсы — она не  образует 
токсичных, радиоактивных отхо-
дов.
 Третьего мая, во время 
празднования Международного  
Дня солнца, проводятся  различ-
ные мероприятия.

Выполнил : А. Юлбарисов
Обьединение:  

«Окружающий мир»
 Руководитель : А. Р.  

Садрисламова

3 мая - День Солнца, один из светлых и радостных праздников.
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 Месяц май в этом году 
выдался очень жарким, сол-
нечным и интересным, а 
именно учащиеся объеди-
нения «Экологическое кра-
еведение» приняли участие 
в городском туристическом 
слете. Ежегодно этот слет 
проводится в районе реки 
Ольховка, на территории 
базы «Воронье гнездо».
     Ребята приняли участие 
в таких видах соревнований, 
как спортивное ориентиро-
вание, туристический марш-
рут и полоса препятствий. 
Добравшись до места, уста-
новили палатку, разбили би-
вак и организовали свое ме-
сто отдыха, точно также, как 
и другие участники туристи-

ческого слета.         Выпол-
няли задания ребята ловко 
и с огромным восторгом – 
сплавлялись на катамаране, 
разжигали костер, пели ту-
ристические песни, преодо-
левали препятствия, вязали 

«Ведь не даром встает заря…» «Ведь не даром встает заря…»

Руководитель: Кунакбаева Л.В.

узлы и укладывали рюкзаки. 
      Все эти навыки очень при-
гождаются в условиях выжи-
вания в лесу, либо для отды-
ха на природе. Турист должен 
уметь все!  Многие считают, 
что туризм окутан романти-
кой, и это действительно так, 
но тем не менее нужно уметь 
быть туристом, ведь без опре-
деленных навыков в лесу не 
обойтись.
 Ребята получили массу 
положительных эмоций и ос-
воили много знаний на прак-
тике, попробовав все своими 
руками и испытав на себе, до 
ношения и установки палат-
ки, до преодолевания препят-
ствий на высоте, над водой и 
т.д.
       Мы решили, что на следу-
ющий год обязательно примем 
участие в туристическом сле-
те!

Статью подготовил: Линар Б.,
3 класс

Объединение «Экологическое крае-
ведение»
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«Почему математика - царица наук?УЗЛЫ
 Значение вязания узлов 
очень значительно. Кроме ка-
ждодневного применения в быту, 
упражнения по вязанию узлов 
способствуют развитию психи-
ческого и физического здоровья 
человека. Вязание узлов - это не-
обходимое и полезное умение. 
Разучивая приемы вязания узлов, 
человек развивает внимание, на-
блюдательность, зрительную па-
мять и многие другие качества. 
Ключевые слова: узлы, турист-
ские узлы, репшнур, репик, верев-
ка, классификация узлов, «узелок 
на память», внимание, память, 
страховка. Неотъемлемым эле-
ментом туристов является верев-
ка. А точнее репшнур или репик, 
при помощи которого туристы 
вяжут туристские узлы. Верев-
ки и репшнуры используются в 
качестве основного техническо-
го средства страховки в походе и 
для передвижения по сложным 
участкам местности.
Узлы, применяемые для привязы-
вания веревок (тросов) к цилин-
дрическим предметам.
 Некоторые из этих уз-
лов имеют не одно, а несколько 
названий (например, узлы «Бу-
линь», «Восьмерка проводник», 
«Двойная восьмерка проводник», 
«Прямой» и другие). Каждый узел 
имеет свою область применения, 
и свое значение. Часто в своей 

деятельности узлы применяют 
моряки, пожарные, спасатели, 
промышленные альпинисты, ту-
ристы, хирурги, рыбаки, люди в 
быту. Но я считаю, что туристы в 
своей работе применяют больше 
видов узлов, чем все остальные, 
поскольку этот вид деятельно-
сти человека неразрывно связан 
с работой с веревками, турист-
ским страховочным снаряжени-
ем. Например: чтобы поставить 
палатку необходимо применить 
узлы для закрепления конструк-
ции, для того чтобы работать со 
страховочной системой нужно 
сначала завязать узлы самостра-
ховки, для подъема и спуска тоже 
нужны узлы. И в каждом случае 
узлы будут применяться разные. 
Поэтому в туристской деятель-
ности узлы применяются чаще, и 
применяется больше видов узлов.
У разных народов есть примета 
о том, что когда человеку нужно 
запомнить что-то очень важное 
он вяжет на элементе своей одеж-
ды или сумочке, рюкзаке узел – 
«узелок на память». Это означа-
ет, что он закрепил информацию 
в своей памяти, он её не забудет. 
И на самом деле вязание узлов 
способствует улучшению внима-
ния, наблюдательности, зритель-
ной памяти, терпению, быстроте, 
ловкости, чувства тактильности. 
Разучивая приемы вязания узлов, 

человек внимательно рассматри-
вает рисунки, следит за действи-
ями пальцев рук преподавателя, 
пытается завязать узел. В этот 
момент он тренирует и развивает 
свое внимание, наблюдательность 
и зрительную память. В процессе 
работы с репшнуром и завязы-
вании узлов совершенствуется 
координация движений пальцев 
рук, терпение, настойчивость. 
Развивается глазомер, потому что 
при завязывании узла веревку 
берут на определенном рассто-
янии от концов. Это влияет на 
то, каким красивым и правильно 
завязанным получится узел. При 
завязывании узла на скорость 
развивается быстрота и ловкость. 
Задания на завязывание узлов в 
мешке или верхонках развивают 
тактильные ощущения и про-
странственные представления.
В туристской деятельности зна-
чение узлов очень огромно, по-
скольку от умения правильно 
выбрать и использовать узел в 
определенной ситуации зависит 
жизнь человека.
 Есть несколько критериев, 
которые нужно соблюдать при 
выборе узла для его применения 
в определенной, конкретной си-
туации:
- применяемость узла на практи-
ке;
- безопасность (прочность, удоб-
ство в работе, отсутствие опасно-
сти саморазвязывания и самоза-
тягивания);
- легкость в завязывании.
 Соблюдение этих крите-
рий при выборе узла, составляют 
основу безопасности и являются 
гарантией сохранности жизни 
человека, занимающегося турист-
ской деятельностью.

Мегельбей Анна, 10 кл Объединение: 
Туристско-краеведческий. Педагог: 

Мегельбей Э.И

 Еще в глубокой древности 
люди были уверены, что числа – 
это тайный код, с помощью ко-
торого можно понять устройство 
нашего мира. Тысячи лет минова-
ло с тех пор, а современные уче-
ные не только разделяют мнение 
наших предков, но и не перестают 
доказывать, что математика – ца-
рица наук. В музыке, в тарелке, в 
стихии... Числами можно выра-
зить все, что есть в нашем мире. 
Но что мы сами знаем об этой та-
инственной и одновременно са-
мой точной науке?
 Математика – царица наук. 
Кто сказал эту фразу? Мы точно 
знаем, как называются числа и в 
каком порядке они следуют друг 
за другом. Но часто ли мы заду-
мываемся над тем, откуда взялись 
цифры, почему они выглядят так, 
а не иначе? Почему именно они 
стали главным инструментом ма-
тематики.
 История математики на-
чинается примерно с того момен-
та, как наши предки осознали, что 
количество горшков и охотничье-
го инвентаря требуют учета. Так 
появились прообразы чисел и са-
мая первая математическая опе-
рация – сложение. 
 Потребность в математи-
ческих расчетах росла с каждым 
днем. Надо было уметь точно 
подсчитывать не только количе-
ство человек в своей общине, но и 
поголовье скота и площади паст-
бищ. С бурным развитием тор-
говли и строительства владение 
элементарной математикой стало 
и вовсе залогом благополучия. 
Чтобы выжить и прокормить се-
мью, люди должны были уметь 
считать.
 Да и правда, математика - 
царица наук, а арифметика – это 
то, с чего началась эта наука и без 
чего не может существовать.
Неудивительно, что уже очень 
скоро носить большое количе-

ство камней и палок для подсчета 
стало очень неудобно. Древние 
египтяне решили эту проблему. 
Приблизительно в III тыс. до н. э. 
они ввели первую общепринятую 
систему написания цифр. Так, 
единица изображалась короткой 
вертикальной палочкой, цифра 
10 обозначалась иероглифом в 
виде подковы, а число 100 – мер-
ной веревкой. А самое большое 
число – 10 миллионов - изобра-
жали богом Амон Ра в виде вос-
ходящего солнца. 
Запись любого большого состав-
ного числа занимала очень много 

времени, а любые математические 
работы требовали времени и зна-
ний, поэтому математикой зани-
мались только жрецы или другие 
люди, связанные с культом.
 Отдельной науки мате-
матика не было, была, по словам 
Аристотеля, метафизика, которая 
объединяла все науки. Она была 
элементом тайного знания, кото-
рым владели жрецы. 
 Единственная математи-
ка, с которой сталкивался чело-
век, – это счет денег. И вообще 
с момента появления формулы 
«товар-деньги-товар» под-
счеты имеют огромное зна-
чение для человека.
Привычные нам арабские 
числа появились только 
спустя несколько тысяч 
лет. Кстати, история рожде-
ния этих цифр до сих пор 
очень запутана. До сих пор 

никто не знает, как и при каких 
обстоятельствах они были при-
думаны. Точно известно, что не 
арабами. Произошло это в конце 
Iтыс.н.э. Цифры принадлежат ин-
дусам, но сначала они имели со-
всем другое значение. 
 Удивительно, что такая 
точная наука формировалась под 
влиянием эзотерических и рели-
гиозных верований. Представи-
тели древних цивилизаций часто 
для изображения цифр выбирали 
сакральные знаки.
  Математика – царица 
наук, а числа – ее уникальный 
инструмент. Если посмотреть во-
круг, становится очевидно – они 
окружают нас повсюду. Кажется, 
что сила этой науки вообще без-
гранична. 

Лина З.
Объединение «Занимательная мате-

матика»
Руководитель: Фаткуллина В.З.


