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1 января, суббота - Всемирный день мира; Национальный день посадки деревьев в Танзании
10 января, понедельник - День признательности комнатным растениям (был
учрежден сетью Gardener’s Network, что дало официальную возможность напомнить людям о преимуществах комнатных растений, например, исследование 2009
года показало, что запах лаванды может эффективно снизить частоту пульса в
стрессовых ситуациях)
11 января, вторник - День заповедников (День заповедников и национальных
парков)
14 января, пятница - Национальный день охраны лесов в Таиланде
15 января, суббота - День посадки деревьев в Египте
16 января, воскресенье - Ту би-Шват в Израиле Отмечается в пятнадцатый
день месяца шват по еврейскому календарю. Его ещё называют - «Новый год для
деревьев» или «Рош ха-Шана ла’Иланот»
15 января, понедельник - Всемирный день снега
24 января, понедельник - Большая неделя энергосбережения. Проводят с понедельника последней полной недели января)
28 января, пятница - День открытия Антарктиды
Эко-новости:
ВЛАДИВОСТОК, – РИА Новости. Четыре особи редчайшего дальневосточного леопарда
зафиксированы в Приморье на границе с КНДР, это «российские» животные, рассказал журналистам директор ФГБУ «Земля леопарда» Виктор Бардюк.
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Познавательно - развлекательное мероприятие
на тему: «Рождественские забавы»

6 января в Детском
экологическом центре проводилось мероприятие на
тему: «Рождественские забавы». Познавательно - развлекательное мероприятие
проводили педагоги дополнительного
образования:
Садыкова Диана Ильдаровна; Садрисламова Альмира
Рашитовна и Ишкулова Ляйсан Нигамовна.
Мероприятие
началось с презентации на тему:
«История
возникновения
праздника Рождество». Православные христиане 7 января радостно отмечают один
из главнейших праздников
– Рождество Христово. Нам
рассказывали, как появился
праздник; традиции празднования Рождества Христова и когда начали отмечать
Рождество в России. Инфор-

мация о данном празднике
была познавательной и полезной.
Затем после просмотра
презентации и мультфильма мы отгадывали загадки.
Проводились такие игры,
как: «Поймайте зимнее слово» (хлопали в ладоши, если
слово относилось к зиме);
Эстафета с мячом «Предай
добро»; Конкурс «Покажи
без слов» (необходимо было
вытянуть записку с зимними
явлениями и изобразить то,
что на ней написано); Конкурс «Снежки» (суть в том,
что нужно кинуть «снежки»
из бумаги и попасть в ведро
с небольшого расстояния);
Игра «Подарок» (каждый
придумывает
«подарок»,
который он бы сделал для
своего соседа, показывает
его с помощью жестов и
мимики, а тот угадывает);
Игра «Ёлочка» (игроку завязывают глаза и ставят в
центр круга, остальные ребята, взявшись за руки начинают водить хоровод при
этом, напевая песню «В лесу

родилась ёлочка». По команде Стоп все игроки останавливаются. Задача игрока, в
том, что он должен угадать,
кто стоит перед ним); Анаграммы из запутанных букв;
Кроссворд; Игра «Допишите буквы»; Игра «Соберите
пазл». После игр и конкурсов мы угадывали мелодию.
За участие в конкурсах и игр
нам дали сладкие призы.
Рождество – один из
самых больших и светлых
христианских праздников.
Праздник радостный, светлый, с рождественской ёлкой, подарками, народными
гуляниями, торжественные
богослужение в церквях и
храмах. Это торжество с интересными обычаями, особенностями и традициями,
присущими только этому
празднику.
Мне очень понравилось данное мероприятие на
тему: «Рождественские забавы», так как оно было познавательным и интересным.

Статью подготовила:
Епифанова Дарья, 3 класс.
Дата: 6 января 2022 года.
Объединение:
«Юные туристы-краеведы».
Педагог: Садыкова Д.И.
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Практико-ориентированное обучение на занятиях кружка Химик-исследователь

Химия – одна из важных областей естествознания. Без знаний по
химии невозможно полноценное образование формирование современного
интеллектуального человека. Обучение
химии должно способствовать воспитанию интереса к знаниям, самостоятельности, критического мышления, трудолюбия и добросовестности.
Одним из способов реализации практико-ориентированного обучения является решение практико-ориентированных
заданий.
О. Д. Кендиван сформулировал
определение понятия «практико-ориентированная химическая задача», отражающее особенности ее содержания:
«Практико-ориентированной является
задача, направленная на развитие ключевых компетентностей учащегося и
выявление химической сущности объектов природы, производства и быта, с
которыми человек взаимодействует в
процессе практической деятельности».
Решение практико-ориентированных
задач происходит по схеме: понимание –
применение – анализ – синтез – оценка.
Практико-ориентированные
задания
можно разделить на три группы:
- теоретические;
- экспериментально-теоретические;
- расчетные;
Теоретические задачи: основа
рассмотрения количественных характеристик. Их решение дает возможность
учителю развить логическое мышление
учащихся, формировать химические понятия, связывать обучение с жизнью.
Эксперимента льно-теоретические задачи: при их выполнении
опытным путем на основе имеющихся теоретических знаний разрешаются
практические вопросы. Они могут использоваться как средство контроля.
При их выполнении происходит синтез логических, количественных
и экспериментальных операций, приобретается умение решать комплексные
задачи.
Расчетные задачи: Решая расчетные задачи учащиеся уясняют количественные
закономерности, приобретают навык
применения математических приемов в
изучении химии.
К практико – ориентированным
заданиям можно отнести ситуационные
задачи. Структура ситуационной задачи

такова: она имеет интересное название,
описание двух-трех ситуаций, которые
выступают мотивационной формой для
деятельности учащихся и заданий, которые учащиеся должны выполнить.
Для ситуационной задачи необходимо
брать темы, которые привлекают внимание школьников. Ситуационная задача
должна быть актуальной. Задача должна быть настоящим живым примером,
который вызовет неподдельный интерес учащихся. Хорошо составленная
ситуационная задача вызывает чувство
сопереживания с главными действующими лицами. Важно, чтобы в задаче
была представлена реальная ситуация,
которая стимулирует проявление разнообразных эмоций (сочувствие, удивление, радость, гнев и т.д.).
В текст ситуационной задачи
необходимо включать цитаты из различных источников, чтобы создать полноценную, реалистичную картину.
Создавая ситуационные задачи, необходимо учитывать возрастные особенности учащихся. Проблема, которая лежит
в основе ситуационной задачи, должна
быть понятна ученику. Наиболее эффективно использовать систему взаимосвязанных ситуационных задач.
Теоретические задачи, используемые при изучении темы «Алюминий»
1. Почему провода линий электропередач изготавливают из алюминия?
2. В ряду активности металлов алюминий следует за металлами 2А группы, т.
е. очень активен, но с водой, как показывает бытовой опыт, не взаимодействует
при обычных условиях (алюминиевые
провода и посуда не разрушаются под
действием воды). Почему?
3. Какую химическую реакцию положил
в основу рассказа «Бенгальские огни»
его автор Н. Носов? Запишите уравнение реакции и рассмотрите с позиций
окисления-восстановления.
4. Можно ли хранить в алюминиевой
кастрюле компот из свежих ягод? Ответ
подтвердите уравнениями соответствующих реакций.
5. Почему концентрированную азотную
кислоту перевозят в алюминиевых цистернах?
6. Как отличить порошок железа и порошок алюминия, используя химические
методы. Ответ подтвердите уравнением

химической реакции.
Успешное применение практико-ориентированных задач в обучении
химии возможно лишь при соответствующем дидактическом, информационном, лабораторном оснащении. Для выполнения экспериментально-расчетных
задач использую микролаборатории для
работы микрометодом. Это позволяет
экономить реактивы и работать с малым
количеством веществ.
При отсутствии необходимых
реактивов или в случае их опасности обучающиеся используют электронные носители: «Химические опыты со взрывами и без», «Виртуальная лаборатория».
В качестве источника информации использую пособия Ермакова Д. С. «Задачи
с практическим содержанием», Кендиван О. Д. «Практико-ориентированные
задания в обучении химии».
Смещение акцентов в работе
школьного учителя с традиционного
«насыщения учащихся» знаниями на
развитие умения размышлять, анализировать и прогнозировать, можно осуществить в рамках вариативной составляющей образовательного процесса, в
частности, использования комплекса
практико-ориентированных (контекстных и ситуационных) задач по химии.
Практико-ориентированные
задачи позволят активизировать познавательную деятельность школьников,
задействовать эмоциональную сферу,
жизненный опыт, способствовать включению учащихся
в познавательный
процесс. Структура практико-ориентированной задачи, включающая знание
– понимание – применение – анализ –
синтез – оценку и многократно примененная на уроках, позволит вооружить
учащихся алгоритмом решения проблемных задач, возникающих в реальной жизни.
Практико-ориентированные задачи (в противоположность искусственным, надуманным) должны лежать в
основе исследовательской и проектной
деятельности учащихся.
Методическая «копилка» учителя должна содержать систему практико-ориентированных задач, нацеленных
на формирование у учащихся целостной
реальной картины мира и места химических знаний в ней.

Понизова Т.М.
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Театральные маски

В объединение: «Театральная мозаика» прошло занятие на тему: «Театральные
маски», под руководством нашего педагога Шамовой Н.Н.
Надежда
Николаевна
интересно рассказала, где и
когда впервые стали делать и
использовать маски. С развитием театра грим принимает
форму маски в античные времена. Маска греческого театра
отличалась от обрядовой или
маски восточного театра. Мы
узнали, что греческая маска
изображает человеческое лицо
в обобщённых чертах, она не
несёт индивидуального характера. Во времена драматурга Эсхила появились цветные
маски, так как было введено
окрашивание. Маски надевали на голову наподобие шлема.
Сначала маски делали из дерева и луба, позднее — из гипса.
Так как в театрах Древней Греции и Рима зрительные
залы были огромны, сцена располагалась далеко от зрителей,
то и в масках делали приспособление для усиления голоса
актёра. Внутренняя часть маски около рта выкладывалась
серебром и медью и имела вид
воронки.
С развитием театрального производства маски стали
делать из воска, кожи, загипсованного льна, полотна. Иногда
маски были сдвоенные, строенные, это давало возможность

небольшому количеству актёров играть несколько ролей,
быстро преображаться. Стали
делать портретные театральные маски, которые чертами
лица были похожи на знаменитых людей: царей, полководцев.
Это обижало, поэтому со временем портретная маска была
запрещена. Полумаски использовали редко. Позднее стали к
маскам прикреплять парики,
сделанные из пакли, верёвок.
Голова в своём размере сильно
увеличилась. В средневековом
театре маски надевали актёры,
изображавшие чертей, вельзевула, дьявола.
Дальнейшее
развитие
маска получила в итальянской
“комедии дель арте” в эпоху
Ренессанса, возникшей в середине XYI века. Маски комедии
дель арте” “ были органично
связаны с жанром импровизации, буфонным стилем, специфическими особенностями
представления. Маски были
более удобны, не закрывали все
лицо, можно было наблюдать
мимику актёра. Маски надевали четыре основных персонажа “комедии дель арте”: Доктор, Панталоне, дзани (двое
слуг).
Маска в современном
мире приобрела новое звучание, её надевают на Венецианском карнавале. В Венеции
принято устраивать пышные,
богатые, красочные карнавалы,

используя костюмы и маски.
В Италии в прошлые
века было принято дамам, выходя на улицу, надевать бархатные маски, они прикреплялись
к деревянным длинным ручкам. Подобные маски носили
и в Испании, Англии. Маска
стала непременным атрибутом
как плащ или шпага во времена
мушкетёров в Европе.
Современные карнавальные
маски изящны и красивы, их
специально готовят заранее
художники, расписывая золотыми и серебряными красками. Дополняют маски шапочки, цветные банты из фольги и
блестящей материи, парики из
пакли, лент, кружева.
Маска носит на карнавале развлекательный характер. Венецианские маски стоят дорого,
так как являются настоящими
произведениями искусства.
Принято, что на весёлых
новогодних балах также надевают маски, но они менее
сложны и сделаны из картона.
Это изображения животных,
кукол, клоунов, петрушек.
Маска прошла многовековой путь развития, но не
потеряла своего назначения
скрывать лицо её обладателя.
Маска (в переводе с
арабского языка — шут) — накладка на лицо с вырезами для
глаз, носа и рта, надеваемая с
целью ролевого перевоплощения, сохранения своего инког-
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нито или как оберег.
Она что-то изображает,
например, человека или животное.
Нам очень нравится
представлять себя в роли какого-либо животного, а на детских праздниках можно увидеть парад зайчиков, лисичек,
мишек, белочек, лягушат, забавных динозавриков.
Маски могут быть самыми разнообразными.
1. Маска-шапочка (основой
может стать любая трикотажная, вязаная шапочка или бумажный каркас);
2. Объёмная маска, полумаска
из папье-маше, поролона или
бумаги, сделанная по специальной выкройке;
3. Плоская маска любой формы (круглой, треугольной, произвольной); плоская маска на
ободке или обруче; полумаска
в форме оригинальных очков.
Маски используются:
- как атрибут театрализованной деятельности, часть костюма:
- инсценирование мини-диалогов, стихов, рассказов, сказок,
потешек и частушек;
- разыгрывание спектаклей;
- концерты, праздничные
утренники, новогодние карнавалы;
- во время проведения маскотерапии (вид арттерапии);
-на занятиях по речевому развитию;
- как сюрпризный момент на
разнообразных занятиях (чтение художественной литературы, математика, рисование,
музыка и т. д.);
-во время режимных моментов, например, во время утренней гимнастики;
-как оригинальный материал для проведения конкурсов,
выставок совместного творчества, презентаций («Карна-

вальные маски своими руками»);
как декоративное украшение
помещения, например, как экспонаты мини-музея маски в театральном уголке.
Театральные маски для
детей своими руками из бумаги сегодня – вовсе не проблема.
Их можно использовать и для
повседневных ролевых игр, и
для спектаклей во время праздников, и даже для пальчиковых
игр, устроить домашний театр.
Надевая маски, мы изображаем героев сказок, они
не склонны врать: они верят,
что действительно являются
каким-либо животным или
сказочным героем. Поэтому
маски из бумаги, сделанные
своими руками, и в более широком смысле – ролевые игры
и театр – способствуют развитию творческих и артистических способностей детей. На
их основе можно устроить театр для маленьких детей. Такой
театр будет способствовать
развитию речи и творческих
способностей, мы надеваем
карнавальные маски, выполненные своими руками, и представляем несложный сюжет на
основе любимых сказок для
праздников. Даже самые маленькие воспитанники имеют
возможность «перевоплотиться» в героя сказки.
Надежда
Николаевна
предложила нам пересказать
таким необычным образом

народную сказку. Что именно
нам нравится, когда мы надеваем маски, выполненными
своими руками? Прежде всего,
воображение. Чтобы сыграть
какого-либо героя, его нужно
представить, понять, как он
говорит, действует. Маски, как
элемент ролевых игр развивают речь, делая ее интонационно богатой и разнообразной,
наряду с актерскими данными
идет обогащение мимики лица,
жестов, движений. Если мы
используем маски, сделанные
своими руками, в пальчиковых
играх, то развиваем мелкую
моторику. В таких играх мы
выступаем режиссером мини-спектакля, создаём сюжет
представления и применяем
навыки логической связи явлений. Даже взрослый, надевая
маску, сразу ощущает атмосферу праздника, феерии, не говоря уже о нас, детях.

Объединение:
«Театральная мозаика»
Волкова Николь
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Мне ёлку купили!
Мне ёлку купили!
В лесу на опушке её не рубили.
А сделали ёлку на добром заводе
Хорошие дяди, хорошие тёти.
Скорей приходите,
Скорей поглядите
На ёлку из тонких серебряных нитей:
Вся в хвое мохнатой,
Блестящей и пышной,
ЗаденьИ она зазвенит еле слышно.
А ёлка лесная осталась живая,
Стоит на опушке,
Макушкой кивая.
Кому?
Никому!
Просто – ветру, метели,
Такой же красивой
Неспиленной ели!

Ель растет 150-200 лет.
Обычай украшать ёлку пришел к нам издавна. Когда день
начинал увеличиваться, люди
в ожидании теплых дней шли
в лес, который всегда согревал
и кормил людей. Там они украшали большую ель игрушками,
которые символизировали богатый урожай в поле, обилие
птиц и зверей в лесу.
Накануне 1700 года царь
Петр 1 специальным Указом
определил, как отмечать день
начала нового года. «В знак
того доброго начинания и нового столетнего века в веселии
друг друга поздравлять с Новым годом. По знатным и проезжим улицам у ворот и домов
учинить некоторое украшение
из древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых, чинить
стрельбу из небольших пушек и ружей, пускать ракеты,
сколько у кого случится, и зажигать огни».
Благодаря Петру 1 Но-
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Живи, ёлочка!

вый год приходит к нам с 31 декабря на 1 января. Со временем
еловые и сосновые украшения
с улиц переместились в дома,
квартиры. Выполняя указ Петра 1, которому уже более 300
лет, и мы украшаем наши дома
еловыми деревьями.
Новогодние ёлки стали
символом зимних праздников
и редко кто задумывается, что
ежегодно от рубок страдают
миллионы хвойных деревьев.
Лишая лесную красавицу жизни, многочисленные лесные
обитатели теряют свой зимний приют. В её ветвях любят
петь птицы, белочки - прыгать
по дереву, пряча свои запасы в

дупло, а под пушистыми ветвями любят прятаться зайцы,
клесты и дятлы едят семена. А
как приятно зайти в хвойный
лес и вдохнуть полной грудью
еловый аромат... Чудесно! Так
зачем же губить хвойные деревья ради одной ночи, ради
забавы? А потом не нужные,
срубленные елочки и сосёнки
будут лежать в мусорных контейнерах. И вид засохших «красавиц», выброшенных после
праздника на свалку, помойку
навевает тоску. Сколько же их
погибает, столько лет растущих, ради праздного интереса!
Как не допустить гибели елей и
сосен и плохого настроения от
понимания того, что сделано
это нашими руками?
А ведь так легко заменить лесную ель искусственной или еловым лапником.
Зачем лишать жизни живой
организм, когда в современном
мире существует масса других
возможностей украсить свой
дом. Если нарядить чудесную
сказочную пушистую искусственную ёлочку - это будет
так празднично. Мы сами сделали красивые елочки из подручных материалов. Они получились очень красивые, может
быть еще и из-за того, что сделаны своими руками. На занятиях рисовали агитационные
листовки, призывающие беречь наши елочки. Мы хотим
сохранить наши леса. Давайте,
будем беречь наших красавиц.
Всё-таки живой ёлочке будет
лучше в лесу! Удачи и счастья
всем!

Фаткуллина В.З.
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“Рождественские забавы”

Зима – это не только
самое долгое время года, но
и самое богатое праздниками
время. Недавно мы встречали
Новый год, водили хороводы,
веселились, получали подарки
от Деда Мороза.
Для детей объединений
«Мир вокруг нас» начались
«Рождественские забавы», организованные для учащихся
педагогами учреждения 6 января. Мы познакомились с Рождеством Христовым, святками,
чтобы знать рождественские
обычаи и традиции; узнали,
что такое святочные гадания, а
также познакомились с играми
деревенских детей. Общение
в коллективе, развитие через
игры и конкурсы – такова цель
нашего мероприятия. А проводила праздник педагог дополнительного образования Садрисламова А.Р. объединение
«Мир вокруг нас».
Играли в забавную игру
«Козлик». Суть игры - дети

разбегались в разные стороны
и дразнились, пойманный козликом ребенок, выполнял задание. Мы охотно играли, выполняли задания. По очереди
играли роль матрешки. Дети
вставали в круг и пели песню,
после слов песни, матрешка
обнимала ребенка, и уже он
становился матрешкой. К символу года 2019 делали открытки. Играли настольные игры:
домино, детское лото. В конце праздника нас порадовали
сладкими призами.
Мы много узнали о праздничном богослужении, о рожде-

стве и святках. Что готовили к
столу, кого угощали по старинному поверью.
Бывают разные способы
заглянуть в свое будущее, наши
педагоги стараются не гадать, а
проводить интересные, познавательные и разнообразные
праздники для своих детей.
Впереди еще много праздников для детей, много веселья,
впечатлений и смеха. С праздником всех, счастья, благополучия, успехов в каждый дом!!!
Выполнила: А. Турумбетова
Объединение «Мир вокруг нас»
Руководитель: Садрисламова А.Р.

вый год. Если ребенка спросить,
какой твой самый любимый
праздник после дня рождения,
он наверняка ответит: Новый год.
Это праздник, когда не заставляют рано ложиться спать, а сажают за стол вместе со взрослыми.
Это праздник, когда с нетерпением ждёшь окончания боя курантов, чтобы броситься под ёлку и
посмотреть, какой сюрприз приготовил тебе Дед Мороз. Новый
год — это самый любимый праздник у нас в стране. Его любят и
взрослые и дети. Новый год —
это праздник с пушистым белым
снегом за окном, запахом еловых
веток, сверканием разноцветных
игрушек и мишуры, обязательным фейерверком, подарками, а

также с нарядным Дедом Морозом и красавицей Снегурочкой.
Ожидание чуда, преддверие сказки, украшенный город, приподнятое настроение — неизменные
предвестники Нового Года! Вот и
ребята нашего объединения «Мастерская чудес» решили создать
вот такую коллективную работу
и поздравить своих родителей с
праздником! Фантазии детей не
было предела: снежинки, елочные
игрушки, А какие получились у
ребят веселые снеговички, наши
родители получили удовольствие
от нашего плаката, а дети добрые
слова за свой труд.

Новогодние поздравления от детей
Новый год самый сказочный праздник. Существует ли в
мире человек, который не любит
Новый Год? Мы таких не знаем!
Мы часто вспоминаем, как хорошо было в нашем детстве, какие
замечательные были праздники
в то время. Так, что же мешает
нам – взрослым, сделать незабываемым, праздник для сегодняшних детей? Чтобы повзрослев,
они вспоминали свое детство, как
самое счастливое время в жизни.
Какой праздник способен объединить взрослых и детей, белых
и черных, мужчин и женщин, тех,
кто верит в чудеса и тех, кто сомневается? Единственный праздник, объединяющий всех людей
на планете – это праздник Н о -

Губайдуллина Э.И.
руководитель объединения

№1 (114) Январь 2022 год
____________________________________

О главном

Экологический вестник

____________________________________

«Огонь, вода и …воздух»

Огонь, вода и совсем
не медные трубы, а воздух.
Всё это природные стихии и
явления, о которых можно
говорить бесконечно. Мы же
поговорили о них обучающимися объединения «Экологическое краеведение» и
провели самые простые ив
то же время необычные эксперименты, которые характеризуют свойства тех или
иных явлений.
Что мы знаем о воде?
Это жидкость. Вода прозрачная и бесцветная. Через воду
очень легко рассмотреть различные предметы. Вода не
имеет цвета, запаха и вкуса.
В воде некоторые вещества
растворяются,
некоторые
– не растворяются. Ребята
с интересом наблюдали за
опытами и сами принимали
в них активное участие. К
примеру, был проведен один
из опытов с водой, на накопление воды в некотором
предмете, а именно бумажные цветы распустились в
воде за считанные секунды
на глазах у детей.
Что же касается воздуха, то
учащиеся знают, что воздух
не имеет цвета, легче воды,
не имеет запаха, имеет вес,
движется, мы дышим воздухом, он является – частью
природы. Здесь мы с ребятами провели опыт с водой и
мандаринами. Очищенный
мандарин утонул в стакане
воды, а неочищенный вспыл
на поверхность. Это объяс-

няется тем, что в неочищенном мандарине имеется воздух, который не дает
мандарину утонуть.
Ну и конечно-же огонь!
Огонь боится воды, песка,
земли, снега, потому что они
не горят и соответственно
его можно потушить этими
негорючими
веществами.
Если смотреть на огонь, он
кажется манящим, ярким, он
постоянно меняет свою форму, танцует от легкого дуновения ветерка или неосторожного дыхания. Его так и
хочется потрогать. Но если
дотронуться, можно обжечься. Огонь очень опасен и поглощает практически все,
что встречается на его пути.
Плохо воспламеняются промокшие водой предметы.
Мы с ребятами увидели как
при помощи углекислого
газа можно потушить огонь
и узнали, что углекислотные
огнетушители тушат огонь в
бытовых условиях. То есть и
провели опыт и поговори-

ли о том, как вести себя при
пожаре.
В результате нашего занятия, ребята узнали об опасной стихии – огонь. Узнали
о свойствах воздуха и воды,
что они могут быть для нас
не только полезными, но и
могут нанести вред людям и
всему живому.

Статью подготовила:
Кунакбаева Л.В.
Объединение:
«Экологическое краеведение»
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«Рождественские забавы»

Совсем
недавно
школьники с нетерпением
подсчитывали оставшиеся
учебные недели и деньки,
так как для них Новый год
означает не только ожидание чуда, но еще и то, что
наконец-то наступят долгожданные зимние каникулы!
И вот они — эти школьные
каникулы — в самом разгаре. А это значит, нет ранних
звонков будильника, уроков
и домашних заданий! Для
любителей активного образа жизни, есть возможность
покататься на лыжах или
санках, подышать свежим
зимним воздухом, поиграть
в снежки.
6 января в «Детском
экологическом центре» собрались обучающиеся разных объединений на «Рождественские забавы», на
которых шел рассказ о православных традициях русского народа, связанных с
празднованием Рождества.
Как удивительна история
этого праздника! Праздник
Рождества Христова считается вторым после Пасхи.
Единственный православный праздник, признанный
государственным, с него начинается летоисчисление.
Этот праздник даёт начало круглогодичному циклу
народной обрядовой поэзии.
Чему же учит нас этот великий праздник? Чтобы мы
были милосердными, помогали слабым, сиротам, больным, отзывчивыми и делали
только добрые дела.

Также учащиеся узнали о далеких истоках
празднования Рождества, о
святочных вечерах, гаданиях. Было рассказано много
веселых историй, которые
произошли с ребятами во
время новогодних каникул.
А самое главное ребята весело и активно провели один
из дней своих каникул, они
играли, пели, участвовали, а
различных конкурсах и эстафетах. Получив много позитивных эмоций, ребята разошлись по домам отдыхать и
готовиться к новой учебной

четверти.

Экологический вестник

Объединение
«Экоинформатика»
Набеев К.
Руководитель
Ишкулова Л.Н.

