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Экологические даты в феврале

2 февраля, вторник - Всемирный день водно-болотных угодий; День сурка

Это событие призвано обратить внимание общественности и Правительств различных
стран мира на ценность водно-болотных угодий для поддержания устойчивого развития нашей планеты.

9 февраля, вторник - Всемирный день защиты морских млекопитающих и
Всемирный день китов

9 февраля проводится Всемирный день защиты морских млекопитающих и Всемирный
день китов. Основан в 1980 году в Мауи, Гавайи, в рамках проводимого Фестиваля, посвященного горбатым китам. Эти февральские мероприятия первой декады месяца имеют традиционный ежегодный характер.

11 февраля, четверг - День подкормки лесных зверей в Польше (День помощи лесным зверям)
17 февраля, среда - День кота в Европе

Что бы мы делали без этих котов? Созданный по инициативе итальянского журналиста
Клауди Ангелетти, работавшего в журнале Tuttogatto - World Cat Day, или известный нам как
День кота в Европе, отмечают с 1992 года - 17 февраля. Это конечно же не официальный или
государственный, а скорее народный и общественный праздник.

27 февраля, суббота - Международный день полярного медведя
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International Polar Bear Day. Будучи крупнейшим наземным хищником, белый медведь
может весить 700 кг и достигать трех метров в длину, обнаруживает свою добычу, находящуюся на расстоянии 1,6 км от него. Как известно, белые медведи на протяжении своей жизни
плавают от дрейфующих к припайным льдам в поисках добычи и мест отдыха.

№2 (105) Февраль 2021 год
____________________________________

О главном

Экологический вестник
____________________________________

Туристическое снаряжение зимой.

Снаряжение для туриста- это самая главная вещь
в походе. Без спецодежды будет холодно зимой.
А также без специального оборудования туристу
будет сложно выполнять некоторые действия. Что же
нужно для зимнего похода? Давайте по порядку: палатка- не заменимая вещь у
туриста.Тут вариантов нет.
Только зимняя, двухслойная
с тканевым дном и алюминиевыми дугами, с тамбуром.
Дно из полиэтилена, армированное полипропиленовыми
волокнами и стеклопластиковые дуги на морозе ниже
-10 становятся ломкими.
Хороши варианты «2+1» на
троих и «3+1» на четверых.
Берите палатку, которая до
отказа заполнится людьми,
самую низкую (меньше пространства, которое нужно
прогреть, и хорошая ветроустойчивость) – так теплее,
надёжнее и легче. Спальник.
Зимний, с температурой
комфорта -7° и ниже. Весом
не более 2 кг.
Коврик (он же каремат,
пенка). Самый оптимальный
вариант — надувной коврик плюс коврик-пенка. Самый простой вариант — два
обычных коврика-пенки. На
одном будет однозначно холодно.
Миска, кружка, ложка,
нож. В качестве миски лучше всего пластиковый контейнер с крышкой вместимостью 0,5-1л. В нём удобно
запаривать овсянку и вермишель. Можно хранить и переносить разные продукты.
Кружка – из нержавейки на

250-400мл. Термокружка (с
двойными стенками) нежелательно – тяжёлая и ничего в ней не нагреешь. Если
рядом костёр, то даже зимой термокружка не нужна.
Пластиковые кружки лучше
не брать-часто ломаются и
плавятся. Ложка – обычная,
лучше десертная, из нержавейки. Она в 2 раза легче
столовой. Деревянные и пластиковые варианты лучше
не брать – ломаются и горят.
Вилка и чайная ложка не
нужны вообще. Нож – обычный маленький складной
ножик. Большой охотничий
нож применить будет негде.
Снегоступы (лыжи). Если
снег на маршруте глубокий,
а это обычно известно заранее, то хорошо бы взять снегоступы. Они также снабжены шипами, заменяют
кошки на льду и фирне. Но
в снегоступах желательно
быть всей группе. В снегоступе тропить не получается,
даже лучше идти шеренгой,
а не след в след. Поэтому,
если без снегоступов менее
3-4 человек, им будет тяжко.

Да и разделение группы это
плохо. Лыжи берите, если
есть опыт их использования.
Научиться в походе обычно
не получается, так и проездят они на вас. Без достаточного опыта можно только по
ровному ходить, а вверх или
вниз — быстрее пешком. А
по ровному мы как раз почти
не ходим… Фонарик. Налобный светодиодный фонарик.
Даже если такого у вас нет –
обязательно купите. Лучше
всего — на аккумуляторах,
заряжаемый от USB. Важно!
При перевозке, переноске
фонаря в рюкзаке вытаскивайте батарейки или блокируйте его от случайного
включения.
Для чего нам это всё
надо знать? Всё очень просто, это важные вещи которые помогут туристы пускай
и не сильно опытному умело
подготовиться к походу.
Статью подготовил: Розенман
Анастасия, 4 кл.
Объединение: Туристско-краеведческий.
Педагог: Мегельбей Э.И.
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Проведения месячника посвященного Дню защитника

		
23 февраля - День защитника Отечества. Принято считать, что это сугубо
мужской праздник, поэтому,
как правило, поздравляют
пап и братьев, которые каким-либо образом связаны с
военными силами.
Были проведены занятия, посвященные «Дню
защитника Отечества», на
которых учащиеся более
подробно узнали о том, кто
такие защитники отечества,
о разных видах войск, о военных профессиях.
17 февраля дошколята выполнили сувениры
для любимых пап, дедушек,
братьев.
18 февраля
прошел
конкурс детского рисунка
«Наши защитники»2 класс.
19 февраля дошкольники выполнили открытку
своими руками ко дню защитников отечества.
На протяжении всего
месячника планировалась и
проводилась продуктивная
деятельность. Дети рисовали, лепили, конструировали,
готовили подарки.
Все проведенные мероприятия повысили интерес учащихся к истории
Отечества, способствовали

воспитанию чувства долга,
нравственности и гражданственности.

Статью подготовила:
Степанова Екатерина
объединение «Творческая мастерская»
руководитель Губайдуллина Э.И.
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«23 февраля – День защитника Отечества!»

Нашей Армии любимой
День рожденья в феврале,
Слава её, непобедимой!
Слава миру на земле!
Каждый год, в конце зимы,
23 февраля, все мы отмечаем
праздник – День защитника Отечества. Это возможность лишний раз напомнить мальчикам о
том, что такое смелость, отвага,
благородство и мужество. Защитники есть в каждой семье:
дедушки, дяди, старшие братья и,
конечно же, наши любимые папы.
Мужчины по праву считаются защитниками нашей родины, нашего Отечества. Недаром даже
слова «отец и Отечество» начинаются одинаково: они близки друг
другу по смыслу. Отечество – это
наша страна, Родина. Это так же
день памяти всех тех, кто не щадил себя ради Отечества, кто до
конца оставался верен воинскому долгу. Во все времена Россия
славила своих героев — воинов,
отстоявших независимость, честь
и достоинство Родины. Поэтому
в рамках проекта «Защитники
Отечества» были подготовлены
и проведены мероприятия, которые позволили ребятам узнать
больше о людях защищающих
нашу страну. Проводили беседы:
«Что такое армия», «Наша армия
сильна», «Мой папа самый лучший», «Папа в армии служил», на
которых мы с гордостью рассказывали о своих папах, дедушках
и других родственниках, которые служили в Армии. В ходе таких мероприятий воспитываем у
детей уважительное отношение
к военному человеку, прививаем любовь к Родине и развиваем
патриотические чувства, тем самым закладываем в души детей
зернышки патриотизма, чувства
долга перед Родиной.

Мы, воспитанники объединения
«Умелые ручки» художественной
направленности не остались в
сторонке. Под руководством Лилии Ульфатовны своими руками
изготавливали различные поделки для пап.
День Защитника Отечества это праздник наших мужчин:
дедушек, пап, дядей, мальчиков и
даже некоторых женщин. Защитник должен быть смелым, сильным, ловким, не бояться ни каких

трудностей, преодолевать любые
препятствия, помогать товарищу,
в любой ситуации прийти на помощь своему другу, поддержать
его. Защитники есть в каждой семье, хочется пожелать всем мирного неба, здоровья, удачи и всех
жизненных благ.
С праздником, С Днем Защитника Отечества!

Объединение «Умелые ручки»
Нигматуллин Назир
Рук. Жданова Л.У.
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Поможем птицам зимой!

Зима в самом разгаре.
Куда ни глянь, всё устлано
белым необъятным ковром.
Всюду большие сугробы. Но
на этом лютая зима не успокаивается. Не надо забывать
в это холодное время о наших пернатых друзьях. Когда выпадает много снега, им
особенно становится трудно
добывать себе еду. С наступлением зимы большинство
птиц летят к жилищам людей. Поэтому мы видим в городе лесных птиц: синичек,
снегирей, поползней и свиристелей.
Некуда несчастным спрятаться. Собрались они в невеселые стайки, пытаясь
противостоять стихии сообща. Ох, как им тяжело в
такой период! Всё труднее и
труднее найти корм. Целый
день они прыгают то тут, то
там в поисках пищи. Ищут,
где бы укрыться от жестокого ледяного ветра. Перелетают с ветки на ветку, чтобы хоть как-то согреться.
Отсутствие корма гораздо
страшнее для птиц, чем лютые морозы, ведь у них есть
пушистые перья. И какое
счастье для бедных птичек,
если они находят кормушки с пищей! Только человек
может помочь не погибнуть
пернатым. Необходимо мастерить кормушки. Они изготавливаются из разных материалов, например, фанеры
и картона. Даже пластиковые
бутылки могут стать неплохой кормушкой. Их можно
разместить на балконе, под
окном на дереве или развесить в городском парке. Нужно знать, какие корма можно

будет туда сыпать. Это могут
быть: хлебные крошки, пшено, овсяные хлопья, семечки. Синички любят кусочки
сала, которые можно закрепить на веточках.
Необходимо не забывать
наполнять кормушки свежей
едой. Ведь птицы к этому
привыкают, начинают прилетать постоянно. Учащиеся детского экологического центра в рамках акции
«Поможем птицам выжить»
с трепетной заботой вывешивают в разных концах города кормушки, устраивают
дежурство, подкармливая
птиц. Вместе со своим руководителем Затолокиной Ниной Евгеньевной юные фелинологи ещё осенью вывесили
кормушки в сквере Салавата
Юлаева. Постоянно ходят в
этот сквер, чтобы положить
свежий корм: пшено, овёс,
семена подсолнечника или
хлебные крошки.
Пернатые — наши друзья,

поэтому их нельзя бросать
в беде. Зимой они слабы и
беспомощны перед голодом
и холодом, поэтому их обязательно надо подкармливать.
Как подсчитали орнитологи,
одна кормушка может спасти
от голодной смерти до пятидесяти синиц за зиму. «Покорми синицу зимой, вспомнит тебя весной», — гласит
народная мудрость. Настанет лето, и птицы помогут
спасти наши сады и поля от
нежеланных насекомых.
Как хорошо, что благодаря кормлению птиц зимой,
мы можем им хоть немного
помочь выжить в тяжелое
для них время. Ведь им не
столько страшны морозы,
они привыкли к таким условиям, самое главное, чтобы
они смогли добывать корм. В
этом им могут помочь только люди.

Вагина Арина, объединение:
«Юные фелинологи»
Педагог: Затолокина Н.Е.
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«День защитника отечества»

«Есть такая профессия – Родину защищать.
Оберегать и защищать свое
родное государство – священная обязанность каждого мужчины. Именно поэтому служба в армии считается
почетной. Военнослужащих
так и называют – защитники
отечества».		
Именно на эту тему, по
случаю предстоящего праздника 23 февраля мы с ребятами объединения «Экология души» провели беседы,
викторины, и круглые столы.
Мы поговорили о войнах нашей Российской армии, о ее
непобедимой силе, о ее могучей технике, о том какая это
особая честь – нести службу
в ее рядах. А так же просмотрели презентации о трех
главных групп Вооруженных

Сил – сухопутные, военно –
воздушные и военно – морские силы. Сами создавали
подарки и видеопоздравления для мальчиков.
Дети активно участвовали на занятие, вспоминали
стихи, песни, пословицы, посвящённые папам, и защитникам отечества. И конечно
же рисовали на такие темы:
«Славные защитники Отечества», «Военная техника».
Вот таким прошли
наши занятия, в преддверье
праздника - Дня защитника
Отечества!

Объединение
«Экология души» Хасанова
Алина 3 класс
Руководитель
Ишкулова Л.Н.
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Каждый год, в конце
зимы, 23 февраля, все мы
отмечаем праздник – день
защитника Отечества. Это
возможность лишний раз
напомнить мальчикам о том,
что такое смелость, отвага,
благородство и мужество.
Защитники есть в каждой семье: дедушки, дяди, старшие
братья и, конечно же, наши
любимые папы. Мужчины по
праву считаются защитниками нашей родины, нашего Отечества. Недаром даже
слова «отец и Отечество»
начинаются одинаково: они
близки друг другу по смыслу.
Отечество – это наша страна,
Родина. Это так же день памяти всех тех, кто не щадил
себя ради Отечества, кто до
конца оставался верен воинскому долгу. Во все времена
Россия славила своих героев
— воинов, отстоявших независимость, честь и достоинство Родины. Поэтому в
рамках проекта «Защитники
Отечества» были подготовлены и проведены мероприятия, которые позволили ребятам узнать больше о людях
защищающих нашу страну.
Проводили беседы: «Что такое армия», «Мой папа самый
лучший», на которых дети с
гордостью рассказывали о
своих папах, дедушках и других родственниках, которые
служили в Армии . В ходе таких мероприятий воспитываем у детей уважительное
отношение к военному че-
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Праздник 23 февраля
ловеку, прививаем любовь к
Родине и развиваем патриотические чувства, тем самым
закладывая в души детей
зернышки патриотизма, чувства долга перед Родиной.
В течении недели мы вместе с учащимися просматривали компьютерные презентации, прослушивали песни
о Российской армии, читали
художественные произведения, вместе с родителями
готовили поделки для тематической выставки «Военная
игрушка».
День Защитника Отечества - это праздник наших
мужчин: дедушек, пап, дядей, мальчиков и даже некоторых женщин. Защитник
должен быть смелым, сильным, ловким, не бояться ни
каких трудностей, преодолевать любые препятствия,
помогать товарищу, в любой ситуации прийти на помощь своему другу, поддержать его. Защитники есть в
каждой семье, хочется пожелать всем мирного неба,
здоровья, удачи и всех жизненных благ.
С праздником, С Днем Защитника Отечества!

Объединение:
«Экологическое краеведение»
Руководитель:
Кунакбаева Л.В.

№2 (105) Февраль 2021 год
____________________________________

О главном

Экологический вестник
____________________________________

“День защитника Отечества”

Каждый год, в конце
зимы, 23 февраля, все мы
отмечаем праздник – день
защитника Отечества. Это
возможность лишний раз
напомнить мальчикам о том,
что такое смелость, отвага,
благородство и мужество.
Защитники есть в каждой семье: дедушки, дяди, старшие
братья и, конечно же, наши
любимые папы. Мужчины по
праву считаются защитниками нашей родины, нашего Отечества. Недаром даже
слова «отец и Отечество»
начинаются одинаково: они
близки друг другу по смыслу.
Отечество – это наша страна,
Родина. Это так же день памяти всех тех, кто не щадил
себя ради Отечества, кто до
конца оставался верен воинскому долгу. Во все времена
Россия славила своих героев
— воинов, отстоявших независимость, честь и достоинство Родины.

вили поделки для тематической выставки.

В объединении «Окружающий Мир» Садрисламова А.Р. провела мероприятие
«Защитники
Отечества»,
которые позволили ребятам узнать больше о людях
защищающих нашу страну.
Проводили беседы: «Что такое армия», «Наша армия
сильна», «Мой папа самый
лучший», «Папа в армии служил», на которых мы с гордостью рассказывали о своих папах, дедушках и других
родственниках, которые служили в Армии. Просматривали презентации, прослушивали песни о Российской
армии, читали художественные произведения, гото-

День Защитника Отечества это праздник наших
мужчин: дедушек, пап, дядей, мальчиков. Защитник
должен быть смелым, сильным, ловким, не бояться ни
каких трудностей, преодолевать любые препятствия,
помогать товарищу, в любой ситуации прийти на помощь своему другу, поддержать его. Защитники есть в
каждой семье, хочется пожелать всем мирного неба,
здоровья, удачи и всех жизненных благ.
С праздником,
С Днем Защитника Отечества!
Выполнила: Р. Фаткуллина
Объединение «Окружающий мир»
Руководитель:
Садрисламова А.Р.
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Папин праздник!

Мой папа самый лучший,
Самый добрый, умный.
И вообще он самый лучший
На Земле.
Как можно жить без папы?
Вообще, не понимаю…
Мой папа — самый лучший!
Я это точно знаю,
И папу своего я обожаю!
Пожалуй, нет такого
человека в нашей стране, кто
не знал бы главного праздника второго месяца года —
Дня Защитника Отечества.
Этот праздник тесно связан с
прошлым, еще когда он именовался Днем Красной Армии и Флота. В России в этот
день принято поздравлять
всех представителей сильного пола, начиная от непоседливых мальчишек в детском
саду и заканчивая седовласыми дедами, прошедшими
все тяготы войны. На занятиях объединения «Творческая
мастерская» мы сделали открытки и поделки для своих
пап, братьев и дедушек, ведь
каждому будет приятен знак
внимания и памяти.
Мы поздравляем всех
мальчишек, потому что каждый из них рано или поздно
станет защитником. Мы поздравляем своих отцов, потому что они стоят на страже спокойствия своей семьи,
потому что в случае возникновения
непредвиденных
обстоятельств именно они
первыми отправятся в бой
и будут сражаться за свою

Родину. Мы поздравляем
своих дедушек, потому что
когда-то они выиграли для
нас мир, потому что именно
они держали оборону городов и государств. Потому что
многие из них отдали здоровье и жизнь за то, что теперь
мы можем ходить по земле и
быть счастливыми.
23 февраля и в нашей
семье занимает особенное
место. Дело в том, что я расту среди настоящих мужчин - конечно моего дорогого и любимого папы, и
брата, который несмотря на
свой возраст ведет себя, как
истинный джентльмен и защитник.
Я хочу еще рассказать
о своем папе. Считаю, что
мне повезло с папой. Он может помочь решить трудную
задачу, а еще я очень люблю
ходить с папой в кино. Еще
папа может отвезти нас и в
цирк, и в зоопарк. И сидит
там, ждет нас с мамой. А еще
папа может очень хорошо
чинить вещи. В нашей семье все любят папу! Ведь он
единственный мужчина в семье. Я горжусь своим папой.
Я точно знаю, мой папа — самый лучший! Поэтому я посвящаю это стихотворение
тебе, папа!

Дилара Ф.
Объединение:
«Творческая мастерская»
Руководитель:
Фаткуллина В.З.
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«ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ»

В объединение: «Экология и театр», педагог Шамова
Н.Н. сообщила, что ежегодно 8
февраля отечественное научное
сообщество отмечает свой профессиональный праздник — День
российской науки, учреждённый
Указом Президента Российской
Федерации в 1999 году.
В Указе говорится, что
праздник был установлен «учитывая выдающуюся роль отечественной науки в развитии
государства и общества, следуя
историческим традициям и в ознаменование 275-летия со дня
основания в России Академии
наук».
На занятии, мы узнали,
что День российской науки приурочен к дате учреждения Петром
I Российской академии наук 8
февраля 1724 года.
Российская наука дала
миру много великих имен и открытий. М.В. Ломоносов, Д.И.
Менделеев, Э.К. Циолковский,
П.Л. Капица, И.В. Курчатов, С.П.
Королев — эти ученые известны
всему миру. Благодаря их открытиям Россия стала первой страной, в которой были разработаны основы биосферы, впервые
в мире в космос запущен искусственный спутник Земли, введена в эксплуатацию первая в мире
атомная станция.
Нам стало интересно, а какие понятия связаны с научной
деятельностью? Прогресс, эволюция, технический прогресс, социальный прогресс.
Опять февраль на белом свете,
На школьной радостной планете.
Природа снова оживает:
Звенит, поет, благоухает.
И снова чудо в нашем зале:
Каких людей мы здесь собрали!
Здесь море умных, чистых глаз,
Здесь мудрость очарует нас!
И сегодня Россия зани-

мает лидирующие позиции в научных направлениях, которые
будут определять в ХХI веке прогресс в физике, химии, биотехнологиях, материаловедении, лазерной технике, геологии и многих
других областях науки и техники.
И сегодня в стране работают замечательные ученые, чьи исследования вызывают колоссальный
интерес в мире.
Нет ничего хуже, чем неудовлетворенное любопытство
ребенка. Стремление к познанию
мира так велико, что нас, детей
просто неудержимо тянет на различные опыты и эксперименты.
Родители и педагоги направляют познавательную активность в
«мирное русло».
А помогает нам в этом наука для детей .
Что может по-настоящему
заинтересовать? Например, интересный опыт, который продемонстрируют мама или папа. Многие
даже не догадываются, что из самых простых материалов, которых в избытке в каждой квартире,
можно сотворить настоящее волшебство. Нам захотелось поучаствовать со своим исследовательским проектом «Мыло ручной
работы».
Немногие продукты столь
же популярны и широко используются в быту, как мыло. С раннего детства и до глубокой старости
этот «душистый друг» — неизменный атрибут нашей жизни. Мыло
пришло к нам из далекой древности и постепенно из роскоши

превратилось в предмет первой
необходимости.
Еще в XIX веке один ученый-химик сказал, что богатство
и культуру нации определяет то,
сколько мыла она потребляет. А
сегодня мыло, неотъемлемая
часть личной гигиены и хорошего
здоровья.
Как же получилось, что
этот продукт занял такое важное
место в нашей жизни? И так ли он
необходим каждому из нас?
На эти и другие вопросы
мы попытаемся ответить в нашей исследовательской работе.
На сегодняшний день для личных
нужд чаще всего покупают мыло
промышленного производства,
в состав которого добавляется
много химических веществ, которые используют для улучшения
внешнего вида, запаха, но отнюдь
не полезных для кожи, поэтому
все более актуальной становиться
мыло ручной работы, изготовленное из натуральных компонентов.
Мыло — жидкий или твёрдый продукт, содержащий поверхностно-активные вещества, в
соединении с водой используемое
либо как косметическое средство
(туалетное мыло); либо как средство бытовой химии (мыло хозяйственное).
На данный момент производство мыла в домашних условиях очень популярное явление,
и это явление называется «мыловарение».
Мыловарение – это не просто
производство мыла – это тот материал, который даст любому из
нас полёт фантазии и поможет
осуществить наши, возможно,
очень давние мечты.
Мыло ручной работы – это
наше увлечение, которое может
из простого творчества для «своих» превратиться в бизнес.
Существует обширная литература, посвящённая данной теме.
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Анна Зайцева в книге «Красивое
мыло своими руками» описывает
самые простые способы, описанные пошагово, как сварить мыло
с наполнителями, украсить его
резьбой.В. В. Корнилова в своей
книге «Декоративное мыло. Техника. Приемы. Изделия» рассказывает, что изготавливать мыло
- невероятно увлекательный и
творческий процесс. Она мастер
мыловарения, для которой изготовление мыла - приятное хобби
и стало главным делом жизни.
Актуальность проблемы. Казалось бы — что может быть привычнее и ординарнее обычного
куска мыла? Но в последнее время прилавки наполнились брусочками всех цветов, форм, а
главное, свойств и разной ценой.
А нам хочется и ухаживать за кожей и не навредить, но при этом,
что бы и бюджет нашей семьи не
пострадал.
Цель исследовательской работы:
Получить натуральное ароматизированное мыло в домашних условиях.
Для достижения этой цели
были поставлены следующие задачи:
•
изучение теоретических
основ данной темы.
•
проведение практической

работы
•
сделать общие выводы.
Гипотеза исследования: мы предполагаем, что в домашних условиях можно изготовить своё душистое мыло.
Думаете, что мыловарение в домашних условиях это сложно? Вовсе нет! Это легкий и приятный
творческий процесс. К тому же в
результате мы получили прекрасные сувениры, сделанные своими
руками.
Также самодельное мыло
гораздо полезнее для кожи, потому что изготовлено из натуральных, а не химических компонентов. Мыло ручной работы будет
обладать всеми нужными вам
свойствами, и к тому же ему можно придать любую форму, наделить любым запахом, и окрасить
в любой цвет.
Для того, чтобы заняться
мыловарением в домашних условиях нам понадобилось:
Специальная мыльная основа.
Разнообразные масла. Ароматические масла. Красители. Формы
для залива мыла.
Проведённый обзор различной литературы по теме, а
также собственные наблюдения
помогли сделать нам вывод о проделанной работе.
1. По свидетельству историков
мыло возникло более чем 6000 лет
назад. Мыло ценилось наравне с
самыми дорогостоящими лекарствами и косметическими снадобьями. На Руси варили мыло с
давних времен и в домашних условиях, и в специальных мастерских. Целые деревни занимались
производством мыла.
2. Производство современного туалетного и хозяйственного
мыла – автоматический и химический процесс.
3. Последнее время наблюдается
увеличение спроса на мыло ручной работы.

Мыловарение – это настоящее искусство, где есть простор
для творчества.
Ставшее популярным в
последнее время мыло ручной работы – ремесло, известное много
веков. И если раньше изготовление мыла вручную было вынужденной необходимостью, то сейчас это превратилось искусство,
дарящее радость людям.
4. Изучив «холодный» способ изготовления мыла, мы в домашних
условиях попытались изготовить
своё душистое мыло. Оно у нас
получилось простенькое, с мягким очищающим эффектом, хорошо увлажняющее, и к тому-же
очень красивое мыло. Но в простоте и есть вся прелесть.
Если кого и заинтересовала наша тема, то добавим, что в
мыло, которое вы сделаете своими
руками, будут добавлены лучшие
ингредиенты, а главное натуральные. Неординарная форма, яркие
цвета и обогащенные целебными
свойствами благодаря натуральным наполнителям (засушенные
растения, ароматические масла,
специи). Пользоваться им Вы будете с большим удовольствием, а
Ваши близкие будут в восторге от
такого подарка.

Зайнетдинова Руфина,
Сугак Антон
Объединение: Экология и театр

Руководитель Шамова Н.Н.

