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Экологические даты в ноябре
6 ноября - Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов

5 ноября 2001 года Генеральная Ассамблея ООН объявила, что ежегодно 6 ноября отмечается Международный
день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов (International Day
for Preventing the Exploitation of the Environment in War and Armed Conflict).

9 ноября - День антиядерных акций

9 ноября 1999 года в Челябинске впервые прошел День Антиядерных Акций. Событие было связано с тем, что
инициатива Министерства Атомной Энергии РФ - импорт отработавшего ядерного топлива (ОЯТ), наиболее опасного
отхода атомной индустрии, является реальной угрозой для жителей Челябинской области.

11 ноября - Международный день энергосбережения

Энергосбережение играет важную роль в сохранении природных ресурсов. Сэкономленную энергию можно использовать взамен вновь производимой, и за счет этого снизить загрязнение окружающей среды. Кроме того, энергосбережение выгодно экономически. Мероприятия по экономии энергоресурсов в 2,5 - 3 раза дешевле, чем производство
и доставка потребителям такого же количества вновь полученной энергии.

12 ноября - Синичкин день

По старинному русскому календарю 12 ноября отмечается день памяти священномученика Зиновия Синичника или Синичкин день – праздник синиц, рыбаков и псарных охотников. Считалось, что к этому дню прилетают птицы-зимники – синицы, щеглы, снегири, сойки, чечетки, свиристели. Летом они живут в лесу, а с приближением холодов
в поисках корма перебираются поближе к человеческому жилью. Появление зимних птиц в саду предвещает скорый
приход холодов - «Синица – она порошам вестница».

12 ноября - День российских заповедников

Решение о ежегодном проведении Дня российских заповедников было принято в 1999 г. на Всероссийском совещании директоров заповедников. Сегодня в России насчитывается уже 100 государственных природных заповедников общей площадью 33,5 млн га (свыше 1,6 % площади России) и 35 национальных парков площадью 7 млн га (0,41 %
территории страны). Заповедные территории сохраняют все уникальные ландшафты и экосистемы. 28 заповедников и
3 национальных парка имеют международный статус биосферных резерватов ЮНЕСКО, 10 заповедников и 5 национальных парков находятся под юрисдикцией Всемирной конвенции о сохранении культурного и природного наследия.
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15 ноября - День вторичной переработки

Для привлечения внимания общественности, промышленных структур к проблеме вторичной переработки отходов проводится День вторичной переработки. В этот день в городах России проводятся акции «Экология-вторсырье»,
«Хранители леса», «Атака на пластик». За последние 30 лет человечество потратило треть имеющихся на Земле ресурсов.

24 ноября - День моржа
29 ноября - День создания Всероссийского общества охраны природы (ВООП)
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Есть в нашем мире слово вечное,
Короткое, но самое сердечное,
Оно прекрасное и доброе,
Оно простое и удобное,
Оно душевное, любимое,
Ни с чем на свете несравнимое
На всех языках это священное слово звучит одинаково нежно и ласково, светло и значительно:
По - русский – Мама, Матушка. По – башкирски –
Эсәй, Эсәкәйем. По татарски
– Эни. По киргизки – апа. По
– грузински – дэда. По осетински – нана. Сколько тепла
таит магическое слово, которым называют самого близкого, дорогого единственного человека. Мама следит за
нашей жизненной дорогой.
Материнская любовь греет
нас до глубокой старости.
Нет наверное ни одной
страны, где был не отмечен
день Матери. В России этот
праздник стали отмечать
сравнительно недавно. Установленный указом Президента Российской федерации
Б.Н. Ельцина «О Дне Матери» 30 января 1998 года, он
празднуется в последнее воскресенье ноября. День матери- замечательный день.
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День Матери

В объединении «Мастерская чудес» были проведены мероприятия, посвящённые ко дню Матери дети
долго готовились к этому
замечательному
празднику. Читали художественные
произведения про маму,
учили замечательные песни
и стихи, танцевали, рисовали портреты любимых мамочек и готовили им подарки,
сочиняли рассказы про свою
маму, поздравления и пожелания. В каждой группе были
организованы выставки рисунков мамы», «Моя мама самая-самая», «Портрет милой
мамочки». Так же в объединении «Творческая мастерская» был проведён целый
комплекс мероприятий, которые были направлены на
улучшения хороших отношений в семьях наших детей,
воспитание и уважения и заботы, желание помочь и делать приятное маме, самому
дорогому человеку на земле.
В завершении несколько
строк из сочинения, которого написала ученица 7 класса
Мельникова Елена
«Моя мама воспитывала и растила нас без отца и
не смотря на все жизненные
трудности, дала нам все самое лучшее, что может дать
любящая мама. В день матери я хочу призвать всех,
давайте же подарим своим
мамам кусочек солнышка,
который будет оберегать от
всех невзгод».
Пусть каждой из вас почаще
говорят теплые слова ваши

любимые дети! Среди многочисленных
праздников,
отмечаемых в нашей стране,
День матери занимает особое место. Это праздник, к
которому никто не может
остаться равнодушным.
Руководитель объединения
« Творческая мастерская»
Губайдуллина Э.И.
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Проектная деятельность в дополнительном образовании.

На сегодняшний день в образовательном процессе отводится все
больше внимания индивидуальной
работе с обучающимся. Через самостоятельную включенность в работу происходит осознанное усвоение
учебного материала. Наряду с индивидуальной работой по усвоению
теоретического материала важным
моментом остаётся и практическая
деятельность. Все это находит своё
проявление в проектной деятельности. В рамках занятий художественно- эстетического цикла проект подразумевает под собой полный цикл
учебных действий от постановки
цели и до создания итогового изделия. Именно поэтому, на мой взгляд,
метод проектов является ключевым
в образовательном процессе, а ктуальность данного метода со временем будет только возрастать.
Отечественными и зарубежными исследователями показаны
преимущества данного метода в достижении качественно нового уровня обучения и воспитания (М.Ю
Бухаркина, В.В.Копылова, А.П.Кузнецова, О.М.Моисеева, Е.С.Полат,
Т.Е.Сахарова, С.Хайнс, Д.Фрайд-Бут
и др.); С.И.Горлицкая, Н.Ю.Пахомова,И.Ю.Соловьева, Е.С.Полат, М.Ю
Бухаркина, В.В.Копылова, Т.Ю.Тамбовкина, Т.Е.Бацаева, А.В.Курова,
А.П.Кузнецова)
Метод-проектов – это та сфера, где ученик может в полной мере
проявить себя, свои творческие способности и креативность. Особенно
это прослеживается на уроках художественно-эстетического цикла, где
обучающиеся могут освоить метод
проектов и реализовать его в полном
объёме.
Основная проблема, сдерживающая распространение проектного обучения, состоит в том, что
не каждый учитель хочет внедрять
метод проектов в учебной деятельности. Перед учителем встаёт выбор,
сконцентрироваться на традиционном способе получения знаний,
либо дать возможность ученику самостоятельно выполнить проект,
изучив материал, систематизировав и применив его на практике.

Основное предназначение метода
проектов состоит в предоставлении
учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в
процессе решения практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей. Если говорить о
методе проектов как о педагогической технологии, то эта технология
предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных
методов, творческих по своей сути.
Преподавателю в рамках проекта отводится роль разработчика, координатора, эксперта, консультанта.
То есть, в основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои
знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие
критического и творческого мышления.
Разработанный ещё в первой
половине XX века на основе прагматической педагогики Джона Дьюи
метод проектов становится особенно актуальным в современном информационном обществе. Метод
проектов не новость в мировой педагогике: он начал использоваться
в практике обучения значительно
раньше выхода в свет известной статьи американского педагога У. Килпатрика «Метод проектов» (1918), в
которой он определил это понятие
как «от души выполняемый замысел». В России метод проектов был
известен ещё в 1905 году. Под руководством С. Т. Шацкого работала группа российских педагогов по
внедрению этого метода в образовательную практику. После революции метод проектов применялся в
школах по личному распоряжению
Н. К. Крупской. В 1931 году постановлением ЦК ВКП метод проектов
был осуждён как чуждый советской
школе и не использовался вплоть до
конца 1980-х годов.
Главная цель любого проекта
— формирование различных ключевых компетенций, под которыми
в современной педагогике понимаются комплексные свойства личности, включающие взаимосвязанные

знания, умения, ценности, а также
готовность мобилизировать их в необходимой ситуации.
В процессе проектной деятельности формируются следующие
компетенции:
-Рефлексивные умения.
-Поисковые (исследовательские)
умения.
-Умения и навыки работы в сотрудничестве.
-Управленческие умения и навыки.
-Коммуникативные умения.
-Презентационные умения.
Метод проектов и обучение в сотрудничестве (cooperative learning)
находят все большее распространение в системах образования разных
стран мира. Причин тому несколько,
и корни их лежат не только в сфере
собственно педагогики, но, главным
образом, в сфере социальной:
- необходимость не столько передавать ученикам сумму тех или иных
знаний, сколько научить приобретать эти знания самостоятельно,
уметь пользоваться приобретенными знаниями для решения новых познавательных и практических задач;
- актуальность приобретения коммуникативных навыков и умений,
т.е. умений работать в разнообразных группах, исполняя разные социальные роли (лидера, исполнителя,
посредника и т.д.);
- актуальность широких человеческих контактов, знакомства с разными культурами, разными точками
зрения на одну проблему;
- значимость для развития человека умения пользоваться исследовательскими методами; собирать
необходимую информацию, факты,
уметь их анализировать с разных точек зрения, выдвигать гипотезы, делать выводы и заключения.
Если выпускник школы приобретает указанные выше навыки и
умения, он оказывается более приспособленным к жизни, умеющим
адаптироваться к изменяющимся
условиям, ориентироваться в разнообразных ситуациях, работать в различных коллективах.

Педагог дополнительного
образования Ильясова Регина Фани-
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Дружба - одни из ключевых моментов в жизни человека. Вы можете представить свою жизнь без друзей?
Вряд ли. Ведь все в жизни
меняется, кроме настоящей
и искренней дружбы. Друзья всегда рядом с нами в
хмурый и солнечный день.
Они искренне радуются за
наши успехи и сильно переживают, когда вам тяжело.
Каждый из нас хочет иметь
хорошего друга, на которого
можно положиться. А какой
ты друг - вот в чем вопрос.
Ответ на него ты найдешь в
нашем тесте!

Тест: «Какой ты друг?»
1. Твой друг попал в очень
неловкую, но смешную историю. Припомнишь ли ты ему
это?
А. Расскажу всей компании,
посмеёмся вместе
Б. Расскажу, но не буду говорить, с кем именно это случилось
В. Никому не скажу
2. Друг случайно разбил
кружку у тебя в гостях. Как
ты поступишь?
А. Попросишь его принести
тебе новую
Б. Рассердишься на него
В. Скажешь, что ничего
страшного в этом нет
3. Твой лучший друг общается с вашим одноклассником,
которого вы недолюбливае-

О главном
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«Какой ты друг?»

те. Как будешь вести себя?
А. Перестану дружить с ним
Б. Скажу, чтобы он выбрал:
либо я, либо тот другой
В. Ничего не скажу, буду дружить дальше
4. Как думаешь, настоящий
друг должен:
А. Рассказывать только хорошее, а плохое держать при
себе
Б. Иногда рассказывать о
своих делах
В. Делиться с тобой всем
5. Как ты считаешь, твой
друг:
А. Должен равняться на тебя
Б. Служит тебе примером
для подражания
В. Такой же как и ты, веселый
и интересный человек
6. Твой друг забыл дома деньги на обед, что ты сделаешь?
А. Ничего не сделаю, не надо
быть таким забывчивым
Б. Одолжу ему денег взаймы
В. Поделюсь своим обедом
Подсчитай, каких ответов у
тебя получилось больше.

Если А.
Если у тебя есть хорошие друзья, то тебе очень
повезло. Потому что с таким
как ты бывает очень сложно
общаться. Ты думаешь, прежде всего, о своей выгоде,
и не готов на подвиги ради
друга. С таким отношением,
завести новых друзей тебе
будет очень сложно.
Если Б.
У тебя есть несколько
хороших друзей, но ты не
очень-то интересуешься их
проблемами. Вы весело проводите время, но, если что-то
случится, не факт, что сможете поддержать друг друга
в беде. Помни: настоящие
друзья умеют и радоваться,
и грустить вместе.
Если В.
Ты по-настоящему хороший друг - понимающий,
заботливый и надёжный. Поэтому можешь быть уверен,
что друзья всегда придут к
тебе на помощь. С тобой легко подружиться, только помни, что люди бывают разные,
и не стоит тратить время на
тех, кто не дорожит понятием дружба.

Объединение «Экология души»
Большаков. Г. 6 класс.
Руководитель:
Ишкулова Л.Н.
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12 ноября – Синичкин день.

Синичкин день молодой экологический праздник, который создан по инициативе Союза охраны птиц
России и отмечается 12 ноября. А с давних времён в этот
день по народному календарю отмечается праздник
Зиновия Синичника. По народным приметам, именно
к этому дню, предчувствуя
скорые холода, перелетали
птицы из лесов ближе к человеческому жилью и ждали
помощи от людей. На Руси в
этот день встречали первых

«зимних» птиц синиц, щеглов, снегирей, свиристелей
и других пернатых.
«Подкорми
птиц
зимою,
послужат
тебе
весною»,- гласит народная
мудрость. Люди заготавливали для них подкормку,
делали и развешивали кормушки в благодарность за
то, что с весны и до поздней
осени птицы уничтожали
вредителей садов, огородов
и лесов, сохраняя тем самым
бесценный урожай.
«Невеличка птичка –
синичка, и та свой праздник
помнит» - говорят в народе».
Я, с ребятами объединения «Экологическое краеведение», занимающимися
в детском саду №90 провела
интересное занятие для воспитанников, на котором рассказала детям о празднике, о
разновидностях зимующих

птиц. Детки отгадывали загадки, слушали стихи, пели
песни и просто любовались
зимними птахами, рассматривая слайды с зимующими птицами. Во время игры
«Накорми птиц», узнали о
продуктах, которые можно
использовать для подкормки и тех, которые приводят к
болезням и гибели птиц.
Этот день надолго запомнится ребятам, и я надеюсь,
что они в своей дальнейшей
жизни, никогда не обидят
и будут беречь этих удивительных и милых созданий.
Статью подготовила:
Кунакбаева Л.В.,
педагог дополнительного образования.
Объединение:
«Экологическое краеведение»
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«Спортивное ориентрование»

Ориентирование
бегом
является видом спорта группы
выносливости. Этот спорт требует от спортсмена не только
хорошей физической подготовки, но и включает в себя множество психологических уловок,
обусловленных необходимостью
самостоятельно принимать решения в условиях интеллектуального риска. Что же представляет
собой ориентирование бегом?
Спортсмен бежит по маршруту, обозначенному на карте, но
не обозначенному на местности,
при этом во время задания он
должен пользоваться только картой и компасом. Карта содержит
подробную информацию о местности, такую как рельеф земной
поверхности, естественные препятствия и т.д. Соревнования
по ориентированию могут быть
разных видов: индивидуальные
соревнования и эстафеты, суперспринты в городских парках,
марафоны в горной местности
и т.д. Соревнования проводятся как в дневное, так и в ночное
время. Теперь поговорим о снаряжении, которое необходимо для
этого вида спорта. Снаряжение
для спортивного ориентирования
включает: костюм для бега, который должен быть легким, удобным, практичным; обувь – спортивную, прочную и желательно
непромокаемую; карту, которая
выдается участнику организаторами соревнований в момент
старта. На карту нанесены контрольные пункты, которые участник должен пройти;
- для достижения хорошего результата, на дистанции необходим компас. Существует широкий спектр различных компасов,
которые в основном отличаются
как по конструкции, так и по времени стабилизации магнитной
стрелки;
- чтобы доказать, что участники
посетили все контрольные точки
в правильном порядке, каждый
участник имеет электронную карточку, которой он делает отметку
на контрольных пунктах. В случае

Экологический вестник

____________________________________

если спортсмен пропустил контрольный пункт или нарушил последовательность прохождения
контрольных пунктов, результат
аннулируется. Электронная система позволяет выдать результат
участнику сразу после финиша.
Спортивный результат в соревнованиях по ориентированию бегом
зависит от системы факторов, которые обеспечивают достижение
высокого спортивного результата. Системный характер этих
факторов определяется тем обстоятельством, что при исключении любого фактора достижение
высокого спортивного результата
становится невозможным. Такими факторами в структуре подготовленности можно считать:
Двигательные качества. Обязательными компонентами этого
качества являются: общая выносливость, силовая выносливость,
выносливость к бегу в смешанном режиме энергообеспечения,
скоростные качества (быстрота и
скоростная выносливость), силовые 4 качества, ловкость и координационные способности, гибкость. Ведущим навыком, через
который двигательные качества
связаны со спортивным результатом, можно рассматривать выносливость к бегу в смешанном
режиме энергообеспечения. Базой для развития этого качества
является общая выносливость,
т.е. способность сохранять заданную скорость бега с умеренной
интенсивностью.
Функциональная подготовленность. В обеспечении мышечной
деятельности участвуют практически все физиологические системы организма. Однако наибольшее значение имеют такие
физиологические системы, как:
сердечно-сосудистая, дыхательная, эндокринная, обмен веществ,
регуляция теплообмена, зрительный, слуховой и вестибулярный
анализаторы.
Следовательно,
уровни развития перечисленных
систем можно рассматривать как
компоненты фактора «функциональная подготовленность».

Специальная физическая подготовка. Ведущими физиологическими свойствами в беге с ориентированием следует признать
скорость бега по пересеченной
местности на уровне анаэробного
порога и наибольшую алактатную
мощность работающих мышц.
На развитии данных свойств, а
также на развитии двигательных
умений и навыков необходимо
сосредоточить внимание при организации специальной физической подготовки. Специальные
упражнения для увеличения скорости бега на уровне анаэробного
порога направлены на увеличение количества митохондрий в
клетках работающих мышц. Митохондрии – это внутриклеточные структурные образования,
которые обеспечивают мышцы
энергией. По мере тренированности все большее количество митохондрий вовлекается в работу.
Таким образом, система специальной физической подготовки
включает два вида упражнений:
1) бег по пересеченной местности
на уровне анаэробного порога (на
пульсе 10 % ниже максимального), 2) упражнения со статодинамической нагрузкой на мышцы
ног. В ориентировании такими
упражнениями могут быть: ходьба в подъем 6 (желательно с грузом) широким шагом до полного
утомления мышц, медленный бег
по болоту, по песку, по снегу или
по воде, также до полного утомления мышц. Упражнения первой и второй группы не должны
сочетаться в одной тренировке.
Это обусловлено основными законами адаптации на клеточном
уровне.
Статью подготовила:
Мегельбей Анна, 9 кл.
Объединение:
Туристско-краеведческий.
Педагог: Мегельбей Э.И
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Международный конкурс
Понемногу наступают
морозы, но иногда даже
в ноябре случаются оттепели. Практически
весь ноябрь относят к
периоду предзимья, и
только последние несколько дней называются первозимьем.

Ноябрь – это предпоследний месяц в календаре и
последний осенний месяц.
Главной особенностью
месяца являются туманы, в
ноябре каждый день может
быть туманным. Почва начинает понемногу промерзать, но снег пока не выпадает в больших количествах.
Все птицы, которые на зиму
мигрируют в южные страны,
уже улетели, а деревья окончательно избавляются от листьев.
Ночи в ноябре считаются самыми темными до
выпадения первого снега,
после этого светлеет за счет
того, что снег отражает лунный свет. В этом месяце температура все чаще опускается ниже ноля, причем не
только ночью, но и днем.

		
Мы учащиеся из
объединения «Окружающий мир» с нашим
педагогом Садрисламовой А.Р. любовались
осенним месяцем – ноябрь. С целью наблюдения за осенними явлениями выходили на
экскурсии в парк им. Салавата Юлаева и парк Кирова.
Увидев осенние явления мы
проявили желание участвовать в конкурсах.
Ахмадиев Артём участвовал в Международном
конкурсе номинация «Осень!
Осень! В гости просим».

Работа: «Осенние листья!» и
стал победителем – 1 место и
был награжден дипломом.

Алтынбаева
Гульназ награждена дипломом
Международного конкурса
«Осеннее творчество», работа «Не сжигайте, листья!»
победитель - 1 место.
Нам понравилось участвовать в конкурсах и занимать призовые места.
Мы готовы дальше активно наблюдать за природными явлениями, беречь ее,
охранять и заботиться.
Выполнила: Алтынбаева Г.
Объединение «Окружающий
мир»
Руководитель:
Садрисламова А.Р.
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Тема «Зима в природе»

Сегодня на занятии
мы проходили познавательную тему, которая называется «Зима в природе».
Самое волшебное время года
– это зима! Красивая, веселая, снежная. Зима – это неповторимые узоры на окне,
катание на лыжах, коньках и
горках.
Приход зимы несет радость в наши дома. С неба
крупными хлопьями сыпется мягкий и пушистый снежок. Все улицы – в сугробах.
Короткие дни и длинные
ночи. Домики, деревья – все
покрыто толстым слоем снега. Мне кажется, что только
русская зима по-настоящему
прекрасна. В это время года
мы наблюдаем: туман, снегопад, иней, метель и вьюгу.
В течение всего занятия мы
отгадывали загадки на тему
зима. Затем педагог Диана
Ильдаровна рассказывала
нам сказку о природе из книги Н.Виноградовой «Зимние

братья». Данный рассказ о
природе повышал у нас познавательный интерес.
Затем были представлены такие интересные игры,
как: «Сдуй с ладошки снежок»; «Доскажите словечко»;
«Назовите ласкова»; «Хлопки» и многие другие. Игры
расширяют у нас устойчивое
внимание и коммуникативные навыки.
Также во время занятия мы рисовали рисунок
«Зима в природе» и делали
аппликацию на тему: «Зимние сюжеты» из бумаги и
ваты.
При реализации таких работ у нас расширяется
представление о зимних изменениях в природе. Данное
занятие воспитывает бережное отношение к природе.
Особенно нравится,
когда на улице ясная морозная погода и падает снег. На
окнах появляются причудливые рисунки. Когда все

вокруг становится белым,
кажется, что ты попал в зимнюю сказку.
Мне очень понравилось сегодняшнее занятие,
так как оно было познавательным и интересным.
Статью подготовил:
Низков Константин.
Дата: 31 ноября 2021 года.
Объединение: «Мир вокруг нас»
Педагог: Садыкова Д.И.
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Эксурсия по парку Победы

С
обучающимися
ГБОУ СЛИ № 2 в октябре
посетили парк Победы. Он
находится среди высоких и
красивых елей.
В центре парка установлен Памятник воинам-интернационалистам,
погибшим в Афганской и
Чеченской войнах. С девочками и мальчиками
прошлись по все танкам,
грузовым машинам, пушкам.
В конце парка есть
скамья-кольцо в виде сердечка и железное дерево
для замков любви. Это место для проведения свадебных фотосессий. Мы
посидели на скамейках,
фотографировались на память.
По пути домой дошли до мемориального
комплекса “Вечный огонь”.
В ансамбль мемориала входят памятник неизвестному солдату и Вечный огонь.
Для горожан это самое
священное место. Здесь

проходят самые значимые
события.
Обучающиеся
познакомились с историей
создания этого памятника.
Экскурсия им очень
понравилась.
Педагог Сайфуллина З.С.
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«Птицы – наши друзья»

На нашей планете живут
Чудесные создания.
Они летают и поют
И землю свято берегут
Совсем скоро наступит
зима. Земля, вода и лес—все
покроется снегом, все кругом погрузится в глубокий
сон. Замерзнут травы, кусты
и деревья. Под снежным покрывалом, затаятся, заснут
многие животные. Хорошо
тому, у кого теплое, уютное
логово, берлога или гнездо.
Хорошо тому, у кого запасов
полная кладовая. Поел и спи
себе крепко, смотри сладкие
сны до весны.
Сильно страдают зимой от холода и голода птицы. Ледяной ветер гуляет,
носится между домами и деревьями, забирается и под
плотные перышки. Не усидеть маленьким птичкам ни

на земле, ни на ветке: все
покрыто снегом и стынут
лапки. Надо прыгать, летать,
чтобы хоть как-то согреться. Ох, как трудно им приходится! Ищут они, где бы
им укрыться от холода, от
страшного зимнего ветра. И
хорошо известно, кто сыт,
тому не страшен холод, поэтому мы должны помогать
своим маленьким, слабым
пернатым друзьям. Им много
не надо. Кто даст зернышек,
кто - сальца, кто- ягод, ктохлебных крошек. А сколько их таким образом можно
спасти от голодной смерти!
В этом году мы решили поделиться своим опытом. Но как заинтересовать
людей, чтобы у них появилось желание подкормить
птиц? Все знают, что самые
отзывчивые и добрые - это
маленькие дети. Поэтому,
мы решили рассказать своим сверстникам о зимующих
птицах, показать им, какие
кормушки можно сделать,
какими кормами надо кормить, чтобы маленькие пернатые друзья навещали их
кормушки. И мы выяснили,
какой должна быть кормушка, чтобы она привлекла внимание птиц и не отпугивала
их.
Кормушка не должна
быть яркой и лучший цвет
– это древесный. У нее обязательно должны быть бортики, чтобы корм не вываливался из неё, и когда птицы
садятся на кормушку, то они
её раскачивают. Бортики
не должны быть острыми,
чтобы птички не порезали
о них свои ножки. Если сде-

лали кормушку из пластиковой бутылки, то лучше её
оплести шпагатом, особенно бортики. Хорошо, если у
кормушки будет крыша. Это
нужно для того, чтобы корм
в ней не намокал и не заваливался снегом.
Кормушку можно сделать из использованных пластиковых бутылок, из дощечек и даже веток. Но, как
советуют любители птиц,
лучше всего птичью столовую делать из натурального, ничем не обработанного
дерева (берёзы, сосны). Ещё
лучше, если на дощечках сохранится природная кора.
Сделав свои кормушки, мы отправились в парк
имени Жукова. Развесили
кормушки и положили корм.
Также можно устраивать для
птиц маленькие бесплатные столовые во дворах или

№7 (110) Сентябрь 2021 год
____________________________________

Часть 2

____________________________________

«Птицы – наши друзья»

прямо у себя на балконе или
лоджии. Можно вывешивать
из окон кусочки хлеба на ниточках или устанавливать во
дворе кормушки с пшеном,
семечками, зернышками или
хлебными крошками. У кого
что есть. Синички, воробьи
и другие пернатые гости бу-
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дут с радостью посещать
такие столовые. А синицы
особенно любят сало, но не
соленое, конечно: от соленого у них заболят животики.
Веселые маленькие гости не
заставят себя долго ждать. А
в благодарность весной, летом и осенью будут очищать
от вредителей деревья, на которых они кормились зимой.
Теперь мы часто будем посещать наш парк, ведь нас
ждут наши меньшие друзья.
Мы обязательно будем их
подкармливать, наблюдать
за ними.
Птицы – наши друзья!

Учащиеся объединения
«Занимательная математика»
Руководитель:
Фаткуллина В.З.

