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Экологические даты в январе
1 января, суббота - Всемирный день мира; Национальный день посадки де-
ревьев в Танзании
10 января, понедельник - День признательности комнатным растениям (был 
учрежден сетью Gardener’s Network, что дало официальную возможность напом-
нить 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 по-
недельника 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 жур-
налистам директор ФГБУ «Земля леопарда» Виктор Бардюк.
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Познавательно - развлекательное мероприятие 
 на тему: «Рождественские забавы»

  Практико-ориентированное обучение на занятиях кружка Химик-исследователь
 Химия – одна из важных об-
ластей естествознания. Без знаний по 
химии невозможно полноценное обра-
зование  формирование современного 
интеллектуального человека.  Обучение 
химии должно способствовать воспита-
нию интереса к знаниям, самостоятель-
ности, критического мышления, трудо-
любия и добросовестности.
 Одним из способов реализации практи-
ко-ориентированного обучения являет-
ся  решение практико-ориентированных 
заданий.
 О. Д. Кендиван сформулировал 
определение понятия «практико-ори-
ентированная химическая задача», от-
ражающее особенности ее содержания: 
«Практико-ориентированной является 
задача, направленная на развитие клю-
чевых компетентностей учащегося и 
выявление химической сущности объ-
ектов 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 характе-
ристик. Их решение дает возможность 
учителю развить логическое мышление 
учащихся, формировать химические по-
нятия, связывать обучение с жизнью.
 Э кс пе ри ме н т а л ь но - те о р е-
тические задачи: при их выполнении 
опытным путем на основе имеющих-
ся теоретических знаний разрешаются 
практические вопросы. Они могут ис-
пользоваться как средство контроля.                                             
 При их выполнении происхо-
дит синтез логических, количественных 
и экспериментальных операций, приоб-
ретается умение решать комплексные 
задачи.
Расчетные задачи: Решая расчетные за-
дачи 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, ко-
торые учащиеся должны выполнить. 
Для ситуационной задачи необходимо 
брать темы, которые привлекают внима-
ние школьников. Ситуационная задача 
должна быть актуальной. Задача долж-
на быть настоящим живым примером, 
который вызовет неподдельный инте-
рес учащихся. Хорошо составленная 
ситуационная задача вызывает чувство 
сопереживания с главными действую-
щими лицами. Важно, чтобы в задаче 
была представлена реальная ситуация, 
которая стимулирует проявление разно-
образных эмоций (сочувствие, удивле-
ние, радость, гнев и т.д.).
 В текст ситуационной задачи 
необходимо включать цитаты из раз-
личных источников, чтобы создать пол-
ноценную, реалистичную картину.
Создавая ситуационные задачи, необхо-
димо учитывать возрастные особенно-
сти учащихся. Проблема, которая лежит 
в основе ситуационной задачи, должна 
быть понятна ученику. Наиболее эффек-
тивно использовать систему взаимосвя-
занных ситуационных задач.
 Теоретические задачи, исполь-
зуемые при изучении  темы «Алюми-
ний»
1. Почему провода линий электропере-
дач изготавливают из алюминия?
2. В ряду активности металлов алюми-
ний следует за металлами 2А группы, т. 
е. очень активен, но с водой, как показы-
вает 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 уравне-
ние реакции и рассмотрите с позиций 
окисления-восстановления.
4.  Можно ли хранить в алюминиевой 
кастрюле компот из свежих ягод? Ответ 
подтвердите уравнениями соответству-
ющих реакций.
5. Почему концентрированную азотную 
кислоту перевозят в алюминиевых ци-
стернах?
6. Как отличить порошок железа и поро-
шок алюминия, используя химические 
методы. Ответ подтвердите уравнением 

химической реакции.
 Успешное применение практи-
ко-ориентированных задач в обучении 
химии возможно лишь при соответству-
ющем дидактическом, информацион-
ном, лабораторном оснащении. Для вы-
полнения 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 об-
учающиеся используют электронные но-
сители: «Химические опыты со взрыва-
ми и без», «Виртуальная лаборатория».
В качестве источника информации ис-
пользую пособия Ермакова Д. С. «Задачи 
с практическим содержанием», Кенди-
ван О. Д. «Практико-ориентированные 
задания в обучении химии».
 Смещение акцентов в работе 
школьного учителя с традиционного 
«насыщения учащихся» знаниями на 
развитие умения размышлять, анали-
зировать и прогнозировать, можно осу-
ществить в рамках вариативной состав-
ляющей образовательного процесса, в 
частности, использования комплекса 
практико-ориентированных  (контекст-
ных и ситуационных) задач по химии.
 Практико-ориентированные  
задачи позволят активизировать позна-
вательную деятельность школьников, 
задействовать эмоциональную сферу, 
жизненный опыт, способствовать вклю-
чению учащихся   в познавательный 
процесс. Структура практико-ориенти-
рованной задачи, включающая  знание 
– понимание – применение – анализ – 
синтез  – оценку и многократно приме-
ненная на уроках, позволит вооружить 
учащихся алгоритмом решения про-
блемных задач, возникающих в реаль-
ной жизни.
 Практико-ориентированные за-
дачи (в противоположность искусствен-
ным, надуманным) должны лежать в 
основе исследовательской  и проектной 
деятельности учащихся.
 Методическая «копилка» учите-
ля  должна содержать систему практи-
ко-ориентированных задач, нацеленных 
на формирование у учащихся целостной 
реальной картины мира и места химиче-
ских знаний в ней.

Понизова Т.М.

 6 января  в  Детском  
экологическом  центре про-
водилось  мероприятие на 
тему: «Рождественские за-
бавы». Познавательно - раз-
влекательное мероприятие 
проводили педагоги допол-
нительного образования: 
Садыкова Диана Ильдаров-
на; Садрисламова Альмира 
Рашитовна и Ишкулова Ляй-
сан Нигамовна.
 Мероприятие нача-
лось с  презентации на тему: 
«История возникновения 
праздника Рождество». Пра-
вославные христиане 7 янва-
ря радостно отмечают один 
из главнейших праздников 
– Рождество Христово. Нам 
рассказывали, как появился 
праздник; традиции празд-
нования Рождества Христо-
ва и когда начали отмечать 
Рождество в России. Инфор-

мация о данном празднике 
была познавательной и по-
лезной. 
 Затем после просмотра 
презентации и мультфиль-
ма мы отгадывали загадки. 
Проводились  такие  игры, 
как: «Поймайте зимнее сло-
во» (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); Кон-
курс «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 за-
вязывают глаза и ставят в 
центр круга, остальные ре-
бята, взявшись за руки на-
чинают водить хоровод при 
этом, напевая песню «В лесу 

родилась ёлочка». По коман-
де Стоп все игроки останав-
ливаются. Задача игрока, в 
том, что он должен угадать, 
кто стоит перед ним); Ана-
граммы из запутанных букв; 
Кроссворд; Игра «Допиши-
те буквы»; Игра «Соберите 
пазл». После игр и конкур-
сов мы угадывали мелодию. 
За участие в конкурсах и игр 
нам дали сладкие призы.
 Рождество – один из 
самых  больших и светлых  
христианских праздников. 
Праздник радостный, свет-
лый, с рождественской ёл-
кой, подарками, народными 
гуляниями, торжественные 
богослужение в церквях и 
храмах. Это торжество с ин-
тересными обычаями, осо-
бенностями и традициями, 
присущими только этому 
празднику.
 Мне очень понрави-
лось данное мероприятие на 
тему: «Рождественские заба-
вы», так как оно было позна-
вательным и интересным. 

Статью подготовила: 
Епифанова Дарья, 3 класс.
Дата: 6  января 2022  года.

Объединение: 
«Юные туристы-краеведы».

Педагог: Садыкова Д.И.



 В объединение: «Теа-
тральная мозаика» прошло за-
нятие на тему: «Театральные  
маски», под руководством на-
шего педагога Шамовой Н.Н. 
 Надежда Николаевна  
интересно рассказала, где и 
когда впервые стали делать и 
использовать маски. С разви-
тием театра грим принимает 
форму маски в античные вре-
мена. 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 харак-
тера.   Во времена драматур-
га Эсхила появились цветные 
маски, так как было введено 
окрашивание. Маски надева-
ли на голову наподобие шлема. 
Сначала маски делали из дере-
ва и луба, позднее — из гипса.
 Так как в театрах Древ-
ней Греции и Рима зрительные 
залы были огромны, сцена рас-
полагалась далеко от зрителей, 
то и в масках делали приспо-
собление для усиления голоса 
актёра. Внутренняя часть ма-
ски около рта выкладывалась 
серебром и медью и имела вид 
воронки. 
 С развитием театраль-
ного производства маски стали 
делать из воска, кожи, загипсо-
ванного льна, полотна. Иногда 
маски были сдвоенные, стро-
енные, это давало возможность 

небольшому количеству актё-
ров играть несколько ролей, 
быстро преображаться. Стали 
делать портретные театраль-
ные маски, которые чертами 
лица были похожи на знамени-
тых людей: царей, полководцев. 
Это обижало, поэтому со вре-
менем портретная маска была 
запрещена. Полумаски исполь-
зовали 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, вельзе-
вула, дьявола.
 Дальнейшее развитие 
маска получила в итальянской 
“комедии дель арте” в эпоху 
Ренессанса, возникшей в сере-
дине XYI века. Маски комедии 
дель арте” “ были органично 
связаны с жанром импровиза-
ции, буфонным стилем, спец-
ифическими особенностями 
представления. Маски были 
более удобны, не закрывали все 
лицо, можно было наблюдать 
мимику актёра. Маски надева-
ли четыре основных персона-
жа “комедии дель арте”: Док-
тор, Панталоне, дзани (двое 
слуг).  
 Маска в современном 
мире приобрела новое звуча-
ние, её надевают на Венеци-
анском карнавале. В Венеции 
принято устраивать пышные, 
богатые, красочные карнавалы, 

используя костюмы и маски.  
 В Италии в прошлые 
века было принято дамам, вы-
ходя на улицу, надевать бархат-
ные маски, они прикреплялись 
к деревянным длинным руч-
кам. 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 золо-
тыми и серебряными краска-
ми. Дополняют маски шапоч-
ки, цветные банты из фольги и 
блестящей материи, парики из 
пакли, лент, кружева.
Маска носит на карнавале раз-
влекательный характер. Вене-
цианские маски стоят дорого, 
так как являются настоящими 
произведениями искусства.
 Принято, что на весёлых 
новогодних балах также на-
девают маски, но они менее 
сложны и сделаны из картона. 
Это изображения животных, 
кукол, клоунов, петрушек.
 Маска прошла много-
вековой путь развития, но не 
потеряла своего назначения 
скрывать лицо её обладателя.
 Маска (в переводе с 
арабского языка — шут) — на-
кладка на лицо с вырезами для 
глаз, носа и рта, надеваемая с 
целью ролевого перевоплоще-
ния, сохранения своего инког-

нито или как оберег.  
 Она что-то изображает, 
например, человека или жи-
вотное.
 Нам очень нравится 
представлять себя в роли ка-
кого-либо животного, а на дет-
ских праздниках можно уви-
деть парад зайчиков, лисичек, 
мишек, белочек, лягушат, за-
бавных динозавриков.
 Маски могут быть самы-
ми разнообразными.
 1. Маска-шапочка (основой 
может стать любая трикотаж-
ная, вязаная шапочка или бу-
мажный каркас);
 2. Объёмная маска, полумаска 
из папье-маше, поролона или 
бумаги, сделанная по специ-
альной выкройке;
 3. Плоская маска любой фор-
мы (круглой, треугольной, про-
извольной);   плоская маска на 
ободке или обруче; полумаска 
в форме оригинальных очков.
 Маски используются:
- как атрибут театрализован-
ной деятельности, часть ко-
стюма:
- инсценирование мини-диало-
гов, стихов, рассказов, сказок, 
потешек и частушек;
- разыгрывание спектаклей;
- концерты, праздничные 
утренники, новогодние карна-
валы;
- во время проведения маско-
терапии (вид арттерапии);
-на занятиях по речевому раз-
витию;
- как сюрпризный момент на 
разнообразных занятиях (чте-
ние художественной литера-
туры, математика, рисование, 
музыка и т. д.);
-во время режимных момен-
тов, например, во время утрен-
ней гимнастики;
-как оригинальный матери-
ал для проведения конкурсов, 
выставок совместного твор-
чества, презентаций («Карна-

вальные маски своими рука-
ми»);
как декоративное украшение 
помещения, например, как экс-
понаты мини-музея маски в те-
атральном уголке.
         Театральные маски для 
детей своими руками из бума-
ги сегодня – вовсе не проблема. 
Их можно использовать и для 
повседневных ролевых игр, и 
для спектаклей во время празд-
ников, и даже для пальчиковых 
игр, устроить домашний театр.  
    Надевая маски, мы изо-
бражаем 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 ши-
роком смысле – ролевые игры 
и театр – способствуют разви-
тию творческих и артистиче-
ских способностей детей. На 
их основе можно устроить те-
атр для маленьких детей. Такой 
театр будет способствовать 
развитию речи и творческих 
способностей, мы надеваем 
карнавальные маски, выпол-
ненные своими руками, и пред-
ставляем несложный сюжет на 
основе любимых сказок для 
праздников. Даже самые ма-
ленькие воспитанники имеют 
возможность «перевоплотить-
ся» в героя сказки. 
 Надежда Николаевна 
предложила нам пересказать 
таким необычным образом 

народную сказку. Что именно 
нам нравится, когда мы наде-
ваем 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 развива-
ют речь, делая ее интонацион-
но 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 ми-
ни-спектакля, создаём сюжет 
представления и применяем 
навыки логической связи яв-
лений. Даже взрослый, надевая 
маску, сразу ощущает атмосфе-
ру праздника, феерии, не гово-
ря уже о нас, детях.

Объединение: 
«Театральная мозаика» 

Волкова Николь
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  Живи, ёлочка! “Рождественские забавы”
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,
Задень-
И 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 при-
шел к нам издавна. Когда день 
начинал увеличиваться, люди 
в ожидании теплых дней шли 
в лес, который всегда согревал 
и кормил людей. Там они укра-
шали большую ель игрушками, 
которые символизировали бо-
гатый 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 но-
вого столетнего века в веселии 
друг друга поздравлять с Но-
вым годом. По знатным и про-
езжим улицам у ворот и домов 
учинить некоторое украшение 
из древ и ветвей сосновых, ело-
вых и можжевеловых, чинить 
стрельбу из небольших пу-
шек и ружей, пускать ракеты, 
сколько у кого случится, и за-
жигать огни».
 Благодаря Петру 1 Но-

вый год приходит к нам с 31 де-
кабря на 1 января. Со временем 
еловые и сосновые украшения 
с улиц переместились в дома, 
квартиры. Выполняя указ Пе-
тра 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 жиз-
ни, многочисленные лесные 
обитатели теряют свой зим-
ний приют. В её ветвях любят 
петь птицы, белочки - прыгать 
по дереву, пряча свои запасы в 

 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», ор-
ганизованные для учащихся 
педагогами учреждения 6 янва-
ря. Мы познакомились с Рож-
деством 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 прово-
дила праздник педагог допол-
нительного образования Са-
дрисламова А.Р. объединение 
«Мир вокруг нас». 
 Играли в забавную игру 
«Козлик». Суть игры - дети 

разбегались в разные стороны 
и дразнились, пойманный коз-
ликом ребенок, выполнял за-
дание. Мы охотно играли, вы-
полняли 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 сим-
волу года 2019 делали открыт-
ки. Играли настольные игры: 
домино, детское лото. В кон-
це праздника нас порадовали 
сладкими призами. 
Мы много узнали о празднич-
ном богослужении, о рожде-

стве и святках. Что готовили к 
столу, кого угощали по старин-
ному поверью. 
 Бывают разные способы 
заглянуть в свое будущее, наши 
педагоги стараются не гадать, а 
проводить интересные, позна-
вательные и разнообразные 
праздники для своих детей. 
Впереди еще много праздни-
ков для детей, много веселья, 
впечатлений и смеха. С празд-
ником всех, счастья, благопо-
лучия, успехов в каждый дом!!! 
Выполнила: А. Турумбетова
Объединение «Мир вокруг нас»
Руководитель: Садрисламова А.Р.

дупло, а под пушистыми вет-
вями 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 де-
ревья ради одной ночи, ради 
забавы? А потом не нужные, 
срубленные елочки и сосёнки 
будут лежать в мусорных кон-
тейнерах. И вид засохших «кра-
савиц», выброшенных после 
праздника на свалку, помойку 
навевает тоску. Сколько же их 
погибает, столько лет расту-
щих, 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 заме-
нить лесную ель искусствен-
ной или еловым лапником. 
Зачем лишать жизни живой 
организм, когда в современном 
мире существует масса других 
возможностей украсить свой 
дом. Если нарядить чудесную 
сказочную пушистую искус-
ственную ёлочку - это будет 
так празднично. Мы сами  сде-
лали красивые елочки из под-
ручных материалов. Они полу-
чились очень красивые, может 
быть еще и из-за того, что сде-
ланы своими руками. На заня-
тиях рисовали  агитационные 
листовки, призывающие бе-
речь 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.

Новогодние поздравления от детей
 Новый год самый сказоч-
ный праздник. Существует ли в 
мире человек, который не любит 
Новый Год? Мы таких не знаем! 
Мы часто вспоминаем, как хоро-
шо было в нашем детстве, какие 
замечательные были праздники 
в то время. Так, что же мешает 
нам – взрослым, сделать незабы-
ваемым, праздник для сегодняш-
них детей? Чтобы повзрослев, 
они вспоминали свое детство, как 
самое счастливое время в жизни. 
Какой праздник способен объе-
динить взрослых и детей, белых 
и черных, мужчин и женщин, тех, 
кто верит в чудеса и тех, кто со-
мневается? Единственный празд-
ник, объединяющий всех людей 
на планете – это праздник Н о -

вый год. Если ребенка спросить, 
какой твой самый любимый 
праздник после дня рождения, 
он наверняка ответит: Новый год. 
Это праздник, когда не заставля-
ют рано ложиться спать, а сажа-
ют за стол вместе со взрослыми. 
Это праздник, когда с нетерпени-
ем ждёшь окончания боя куран-
тов, чтобы броситься под ёлку и 
посмотреть, какой сюрприз при-
готовил тебе Дед Мороз. Новый 
год — это самый любимый празд-
ник 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, обязатель-
ным фейерверком, подарками, а 

также с нарядным Дедом Моро-
зом и красавицей Снегурочкой. 
Ожидание чуда, преддверие сказ-
ки, украшенный город, припод-
нятое настроение — неизменные 
предвестники Нового Года! Вот и 
ребята нашего объединения «Ма-
стерская 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.   

Губайдуллина Э.И.
руководитель объединения
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 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 обучаю-
щимися объединения «Эко-
логическое краеведение» и 
провели самые простые ив 
то же время необычные экс-
перименты, которые харак-
теризуют свойства тех или 
иных явлений.
 Что мы знаем о воде? 
Это жидкость. Вода прозрач-
ная и бесцветная. Через воду 
очень легко рассмотреть раз-
личные 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 нако-
пление воды в некотором 
предмете, а именно бумаж-
ные 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 воз-
духом, он является – частью 
природы. Здесь мы с ребята-
ми провели опыт с водой и 
мандаринами. Очищенный 
мандарин утонул в стакане 
воды, а неочищенный вспыл 
на поверхность. Это объяс-

няется тем, что в неочи-
щенном мандарине име-

ется 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 фор-
му, танцует от легкого дуно-
вения ветерка или неосто-
рожного дыхания. Его так и 
хочется потрогать. Но если 
дотронуться, можно обжечь-
ся. Огонь очень опасен и по-
глощает практически все, 
что встречается на его пути. 
Плохо воспламеняются про-
мокшие 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-

«Огонь, вода и …воздух» «Рождественские забавы»

ли о том, как вести себя при 
пожаре.
     В результате нашего заня-
тия, ребята узнали об опас-
ной 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»

 Совсем недавно 
школьники с нетерпением 
подсчитывали оставшиеся 
учебные недели и деньки, 
так как для них Новый год 
означает не только ожида-
ние чуда, но еще и то, что 
наконец-то наступят долго-
жданные зимние каникулы! 
И вот они — эти школьные 
каникулы — в самом разга-
ре. А это значит, нет ранних 
звонков будильника, уроков 
и домашних заданий! Для 
любителей активного обра-
за жизни, есть возможность 
покататься на лыжах или 
санках, подышать свежим 
зимним воздухом, поиграть 
в снежки.
 6 января в «Детском 
экологическом центре» со-
брались обучающиеся раз-
ных объединений на «Рож-
дественские забавы», на 
которых шел рассказ о пра-
вославных традициях рус-
ского народа, связанных с 
празднованием Рождества. 
Как удивительна история 
этого праздника! Праздник 
Рождества Христова счита-
ется вторым после Пасхи. 
Единственный православ-
ный праздник, признанный 
государственным, с него на-
чинается летоисчисление.
 Этот праздник даёт на-
чало круглогодичному циклу 
народной обрядовой поэзии. 
Чему же учит нас этот ве-
ликий праздник? Чтобы мы 
были милосердными, помо-
гали слабым, сиротам, боль-
ным, отзывчивыми и делали 
только добрые дела.

 Также учащиеся уз-
нали о далеких истоках 
празднования Рождества, о 
святочных вечерах, гадани-
ях. Было рассказано много 
веселых историй, которые 
произошли с ребятами во 
время новогодних каникул. 
А самое главное ребята ве-
село и активно провели один 
из дней своих каникул, они 
играли, пели, участвовали, а 
различных конкурсах и эста-
фетах. Получив много пози-
тивных эмоций, ребята разо-
шлись по домам отдыхать и 
готовиться к новой учебной 
четверти.

Объединение 
«Экоинформатика» 

Набеев К. 
Руководитель 

Ишкулова Л.Н.


