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Владимир Иванович Вернадский (1863-1945)
Ученый-естествоиспытатель, мыслитель
и общественный деятель
Чем известен: создатель теоретических
основ современной экологии
Вернадского называют «отцом глобальной экологии». Он создал учения о
биосфере и эволюции «живого вещества»
(под этим термином ученый подразумевал
всю совокупность жизни на планете), без
которых становление экологии как науки о
взаимоотношениях между организмами и окружающей средой было бы
немыслимо. Вернадский указал на главенствующую роль живых организмов в постоянных изменениях и преобразованиях на планете — от
климата и распределения биомов до состава атмосферы.
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Владимир Вернадский создал биогеохимию — междисциплинарную
науку, изучающую связь между планетой и формами жизни на ней через
множество сложных химических циклов — например, круговорот углерода. Сегодня это передовая наука на стыке геохимии, биохимии, экологии,
почвоведения, океанологии и множества других дисциплин. Ее выводы
имеют огромное значение для развития и фундаментальных биологических наук, и прикладной экономики, основанной на идее устойчивого
развития.
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Давайте беречь первоцветы!

Приближается весна.
Солнышко светит по-весеннему. Оно все выше поднимается над землёй, отдавая
ей свое тепло, пробуждая ее
от зимнего сна. Начинают
просыпаться леса и поля, на
которых можно встретить
первые весенние цветы, такие нежные и яркие. Недаром величают их первоцветами. Часто называют это
весеннее чудо в народе еще и
подснежниками. А как иначе? Ведь начинают они расти
под снегом еще зимой. За то
что это первые вестники
прекрасного, люди срывают
их, не задумываясь, что наносят природе вред. Как же
сохранить их от уничтожения?
На одном из занятий
объединения
«Творческая мастерская» от нашего руководителя Эльвиры
Исмагиловны мы узнали,
что в Республике Башкортостан первоцветы занесены в Красную книгу и взяты
под охрану государства. Из
презентации, нам стало известно, что многие из них
размножаются семенами. А
это значит, что если сорвёшь
всего один из этих цветков,
то уже через несколько лет
в лесу не вырастет десяток
таких красавцев; значит не
расцветут и не порадуют
они нас своими голубыми,
белыми, розовыми красками
в первые весенние дни.
Нельзя забывать, что
многие первоцветы - это
еще и лекарственные растения. Они помогают человеку
справиться с недугом. Например, настой из листьев и

цветов мать - и – мачехи употребляется при простудных
заболеваниях.
Медуница,
которая сегодня встречается
все реже и реже, применяется в народной медицине
при заболеваниях дыхательных путей. Первоцвет, или
примула, содержит много
витамина С. Из его цветков
и листьев готовят витаминный салат. Язык лесной (так
называли чудесный цветок ландыш на Руси) размножается по-особому: из одного
корня могут вырасти десятки растений. Но цветёт его
молодой побег только через
три года. Лекарства, которые содержат в своём составе ландыш, назначаются при
бессоннице, головных болях,
различных сердечно - сосудистых заболеваниях. Из–
за того, что цветы ландыша
необыкновенно красивы, их
рвут букетами, повреждая
корневище, от чего гибнет
вся ландышевая поляна.
Сегодня ещё цветут в
лесах и на лугах Башкирии
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Мастер-класс «Подарок ветерану»

Помните!
Через века,
через года,—
помните!
Р. И. Рождественский

подснежник и медуница,
ландыш и фиалки, примула
и мать-и-мачеха. А что будет завтра, если мы будет вот
так необдуманно относиться к ним? Не секрет, что все
меньше становится их в природе. Виноваты в этом и мы
с вами. Помочь сохранить
прекрасное - задача каждого
жителя нашей страны. Поэтому учащиеся объединения
активно участвуют в конкурсах листовок, плакатов, фотографий, стихотворений,
посвященных
ежегодной
природоохранной акции.
В своей работе я тоже
хочу от имени сверстников –
одноклассников обратиться
ко всем взрослым и школьникам: «Не рвите первоцветы! Помните: только от нас
зависит, будут ли они всегда радовать взгляд человека.
Давайте все вместе беречь
их!».

Статью подготовила
Васильева Полина
объединение
«Творческая мастерская»
руководитель
Губайдуллина Э.И.
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В канун великого
праздника Победы я посетила замечательный мастер-класс «Подарок ветерану», который прошёл в
Детском экологическом центре. На данном мероприятии
мы создавали рукотворные
флажки, которые я с большим удовольствием подарила прохожим ветеранам на
параде 9 мая.
Посетив мастер-класс,
я погрузилась в мысли о тех
временах, задумалась о том,
что многие положили свои
жизни ради нашего с вами
светлого будущего.
Педагог удачно расположил всех участников в
едином круге, чтобы каждому было комфортно работать. На мастер-классе была
создана благоприятная и

комфортная атмосфера. Мы
с удовольствием погрузились в творчество.
На мастер-классе мы
с ребятами использовали
акварельные краски, фломастеры, цветные карандаши,
маркеры для скетчинга. Изначально мы разработали
каждый свой эскиз и нанесли его карандашом на флажки. Украсив каждый флажок
цветными художественными материалами, мы сложили его вдвое и прикрепили
при помощи клея к трубочке.
У каждого из нас получились
интересные красивые и необычные произведения. Во
время нашего мастер-класса звучали песни военных
лет. Я очень люблю слушать
музыку того времени, она
доходит до самой глубины
души. В конце мастер-класса мы все вместе порадовались выполненной работе
и устроили выставку. Было
очень интересно разглядывать работы других ребят.
Завершением мастер-класса
стала групповая фотография

на память. Мне очень понравился этот мастер-класс. Я
надеюсь посетить его снова в
следующем году.
Мне кажется, такие
мероприятия очень нужны,
особенно для нас ребят, так
как они позволяют помнить
и передавать через поколения памятные события важные для всего человечества.

Ильясова Зарина,
ученица 6 класса ГБОУ
педагог Ильясова Р.Ф.
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«С праздником 8 марта»

Начало весны мы
неизменно связываем с
праздником 8 Марта.
И если ООН отмечает эту дату как Международный день борьбы за
права женщин и международный мир, то в нашей
стране это праздник весны, любви и внимания к
прекрасному полу.
Это первые весенние цветы, комплименты и
улыбки, утренники в школах и детских садах… И конечно, поздравления и подарки дорогим девушкам,
мамам и бабушкам!
Сегодня мы учащиеся объединения «Экология
души» поздравляем дорогих наших, родных и близких нам женщин, а также
педагогов, и учителей с
праздником 8 марта, желаем всего самого наилучшего и дарим скромный подарок, сделанный своими
руками.

Экологический вестник
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23 февраля - ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

В 1995 году Государственная дума приняла Закон о днях воинской славы в России. Этим указом
23 февраля обрело новое
наименование — День победы Красной Армии над
кайзеровскими войсками
Германии в 1918 году —
День защитника Отечества. Однако это длинное
название, мало соответствующее действительным
фактам, продержалось всего лишь несколько лет. В
2002 году Государственная
дума приняла постановление о переименовании 23
февраля в День защитника Отечества и объявила
его нерабочим днем. Этим
указом из описания празд-

Объединение «Экология души»
Екатерина Д. 3 кл
Руководитель Ишкулова Л.Н.

Экскурсия

Экологический вестник

ника была стерта связь с
победами Красной Армии
над кайзеровскими войсками, как факт, несоответствующий действительности. Современный День
защитника Отечества не
лишен военной окраски,
но теперь его сфера охвата
не ограничивается только
военными.
Сегодня этот праздник считают своим все,
кто имеет любое отношение к защите страны или
своей семьи. Это праздник
доблести, мужества, чести
и любви в Родине. В этот
день принято поздравлять
мужчин всех профессий и
возрастов, в том числе самых юных, которым только

предстоит когда-то встать
на защитные рубежи.
В нашем объединение прошли беседы, несколько
мероприятий,
посвящённых этому замечательному празднику. А
также учащиеся создавали свои поздравительные
открытки своим родным
защитникам. И вот что получилось у ребят. С праздником, дорогие защитники
Отечества!

Объединение
«Экоинформатика»
Валеев Р.
Руководитель
Ишкулова Л.Н.
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«Первоцветы и дети»

В жизни каждого человека встречаются удивительные вещи и события.
Как хорошо, что нас окружает красота природы: пение
птиц, яркое свечение солнца, мерцание звезд, шелест
ветра, а также разноцветье
трав, а именно цветов. Самыми первыми после долгой зимы появляются они
– первоцветы. Их огромное
количество и всему цветку
своё время. Удивительные
растения, которые приспособились цвести тогда, когда
в лесу на деревьях еще нет
листвы, и каждый теплый
солнечный лучик доходит до
самой земли.

В нашем регионе произрастают такие первоцветы
как ветреница лесная, прострел луговой или сон-трава,
печеночница благородная,

подснежники и пролески,
ландыш майский и другие.
Но не забываем мы и о «дворовых» первоцветах, а именно тюльпан, незабудка, нарцисс, ирис и другие.

Очень много мы говорили
с воспитанниками объединения «Экологическое краеведение» о красоте и пользе
первоцветов, что их необходимо охранять и защищать,
не рвать и не губить. Горожане выезжают на природу
и начинают вытаптывать,
рвать растения в больших
количествах. Нежные буке-

тики быстро вянут и теряют свою прелесть, но это не
останавливает нарушителей.
Мы поговорили о правилах
охраны первоцветов:
1. Охрана природы – общее
дело.
2. Каждый сорванный цветок – это невосполнимый
ущерб для природы.
3. Не разрушайте места процветания первоцветов.
4. Не вырывайте первоцветы с корнем.
5. Посадите первоцветы в
саду и ухаживайте за ними.
Также были выполнены
творческие работы о первоцветах и мы приняли участие в акции «Берегите первоцветы», сделали поделки
из природных материалов и
листовали агитационные листовки.
Статью подготовила:
Риана С., 4 класс.
Объединение: «Экологическое
краеведение»
Руководитель: Кунакбаева Л.В.
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«Полезные свойства одуванчиков»

Сегодня у нас очень
интересная и познавательная тема.
В мае все поля и луга становятся желтыми: расцветают
одуванчики.
Появляются
они и на наших огородах, и
мы, вооружившись тяпкой,
отправляемся на борьбу с настойчивым сорняком.
Это растение съедобно полностью. От цветков
до корней. Первые отправляются в варенье, листья —
в салат или зеленые щи, а из
корней делают полезный напиток.
Одуванчик — вообще
очень полезное растение, он
богат железом, фосфором,
калием, инулином, витаминами А и С, а также белковыми соединениями. Польза
одуванчика также в том, что
его млечный сок содержит
горькое вещество тараксацин, обладающее слабительным и мочегонным действием. Растение помогает в
борьбе с сахарным диабетом,
заболеваниями
желчного
пузыря и печени, авитаминозом, анемией и др., избавляет от веснушек и пигмент-

ных пятен.
Помню в детстве моя
бабушка часто делала варенье из данных цветков, и давала мне его кушать. Варенье
было сладким, и моему удивлению не было предела. Как
жёлтые одуванчики можно
кушать?! Какие полезные
свойства в этом варенье?!
Варенье из одуванчиков
тонизирует,
стимулирует
нервную систему, улучшает
обменные процессы, очищает организм от токсинов,
останавливает воспалительные процессы, помогает
при лечении заболеваний
печени, снижает кислотность желудка и обладает
многими другими полезными свойствами.
Так что я всем советую
пока цветут одуванчики
нужно правильно их ис-

пользовать, для своего здоровья!
Объединение:
Туристы-краеведы.
Выполнила:Мегельбей Анна
Эдуардовна.
Педагог: Мегельбей Эльвира
Исламовна.
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Берегите первоцветы
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Приход весны – природное
явление, к которому неравнодушны все. И, наверное,
самое волнующее событие,
это появление первоцветов.
Первоцветы - удивительные растения, цветут
тогда, когда еще на деревьях
нет листьев. Весенние цветы
просто чудо! Они выглядят
нежными, трогательными.
Они не боятся холодов.
Ежегодно в г. Стерлитамак проводится экологическая акция «Первоцвет»,
организатором является заведующая отделом
МАУ
ДО «Детский экологический
центр» Лукьянова Руслана
Борисовна. Дошкольники,
обучающиеся, воспитатели
и педагоги дополнительного
образования активно участвуют в городской экологической акции.
Экологическая акция
проводится по следующим

оберегать окружающую нас
природу. Не срывать первых
подснежников, ландышей и
других первоцветов.
Обучающиеся 6 класса ГБОУ Стерлитамакского
лицея -интерната № 2 выступили на этом мероприятии с
танцем «Первоцветы», с песней «Крылатые качели», со
стихотворением про первоцветы.
Экологическое воспитание ребенка – это длительная работа. Нам, взрослым
надо научить ребенка беречь
природу.
Экологическая акция
получилась познавательным
для всех участников. Знания,
умения, навыки, которые
дети получили в ходе акции,
станут основой бережного
отношения, желания сохранить природу и первоцветы.
Педагог ДО Сайфуллина З.С.
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Акция «Голубь Мира»

Белые голуби – цвет чистоты!
Белые голуби – знак красоты!
Белые голуби, счастье несите,
Радость и мир
на Земле всем дарите!

номинациям:
1.
Лучший практический
природоохранный проект
(исследовательская работа).
2.
Лучшее описание опыта работы по проведению
природоохранного мероприятия «Первоцвет».
3.
Лучшая методическая
разработка: сценарии, мероприятия, методическая разработка (для педагогов образовательных учреждений).
4.
Лучшая наглядно-информационная работа: поделки, листовки, буклеты,
фотографии.
В детском экологическом центре было очень
много различных поделок из
пластилина, гофрированной
и цветной бумаги, атласных
лент, яичной скорлупы, бисером, салфетками и многим
другим. Обучающиеся нашего лицея активно участвовали в номинации «Лучшая
наглядно-информационная
работа» и заняли призовые
места.
28 марта 2022 года в
Детском экологическом центре прошло мероприятие под
названием «Берегите первоцветы». Здесь было яркое
представление дошкольников, они призывали любить и

акция
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Каждый год с наступлением майских праздников необъяснимое чувство
боли, тревоги и гордости
за свой народ испытывает
каждый житель нашей великой страны. Великая Отечественная война прошла ломанной линией практически
по всем семьям.
В объединении «Занимательная математика» прошла «Акция голубь-мира».
Цель акции – это воспитание
патриотизма, гордости за
свой народ, формирование
представления о героизме.
Мы все изготовили своими
руками белых голубей-символ мира, добра и благополучия. Когда мы занимались
творчеством
рассуждали,
может и по-детски: «Чем
больше сделаем голубей, тем
дольше не будет войны!»
Делая этих красивых
и благородных птиц, мы
выступаем за мир во всем
мире, жизнь без горьких слез
утрат, без разрухи, без чув-

ства постоянной опасности,
за счастливые, радостные
улыбки детей и матерей на
всей планете. Украшением
праздника, посвященного 77
- летию Великой Отечественной войны, будет «мирное
голубое небо и голуби», сделанные своими руками. Это
акция несомненно поможет
разбудить в детских сердцах
чувство сострадания к тем,
кто пал смертью храбрых в
страшной войне, ради нашего счастливого будущего, и
мирного неба над головой.
Мы хотим показать всем поколениям, что мир на земле
- это самое важное и хрупкое, что следует беречь и защищать. Пусть наши белые
голуби олицетворяют послание всем людям Земли с призывом жить в мире, дружбе
и взаимопонимании.
Участием в акции,
каждый из нас выражает
свою благодарность ветеранам, отстоявшим нашу Родину в трудные годы войны.
«Голубь памяти» - это
память о тех, кто не вернулся с полей сражений Великой
Отечественной войны, это
память, кто умер в госпиталях от ран, это память, кто
не дожил до Великой Победы, память о тех, кто умер в
мирное время. Это память о
наших членах семьи, кто носит высокое звание – ветеран Великой Отечественной
войны, труженик тыла, житель блокадного Ленинграда,
узник концлагерей.
Вечная память - это

самое малое, чем мы можем
воздать дань уважения поколению победителей. Каждый
год мы вспоминаем погибших. Всех до одного.

Даниял М.
Объединение: «Занимательная математика»
Руководитель:
Фаткуллина В.З.
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Праздник первоцветов

Здравствуйте ребята, уважаемые гости мы очень рады видеть Вас в экологическом центре
на празднике «Первоцвет-2022».
Сегодня мы, ребята из объединения: «Экология и театр», (педагог:
Шамова Н.Н.) будем знакомить
вас удивительными растениями
нашей планеты.
Как вы думаете, о каких
растениях пойдет речь?
Правильно. О первоцветах. Многие первоцветы, которые встречались часто, сейчас
стали редкими. Они занесены в
Красную книгу. Эта книга называется так потому, что красный
цвет – сигнал опасности.
Красная книга - Красная!
Значит, природа в опасности!
Значит, нельзя терять даже мига.
Все живое хранить зовет,
Пусть зовет не напрасно
Красная книга, Красная книга!
Красную книгу учредил
Международный союз охраны
природы и природных ресурсов.
Мы хотели больше узнать о первоцветах, поэтому наше занятие
было посвящено им. Мы узнали,
почему название этого цветка является родственным слову «снег»
и в природе этот цветок с ним непосредственно связан? Что такое
подснежники?
Надежда Николаевна нам
очень подробно рассказала и показала листовки, фотографии о
первоцветах.
В России принято называть самые разнообразные растения, зацветающие весной первыми. Однако существуют самые
настоящие подснежники. Научное их название - "галантус", что
в переводе с латыни обозначает
«молочноцветник».
Существует легенда, что
однажды, когда богиня Флора
раздавала всем цветам костюмы
для карнавала, своему любимцу подснежнику она подарила белое
платье. Снег тоже хотел принять
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участие в карнавале, вот только
карнавальной одежды ему не полагалось. Тогда он стал просить
цветы поделиться с ним костюмом. Однако никто так и не согласился, потому что все очень
боялись холода. И только подснежник укрыл снег своим хитоном. Вместе кружились они в хороводе цветов и прониклись друг
к другу такой симпатией, что неразлучны и по сей день.
На вопрос: «Почему подснежники ничего не боятся?» Н.Н. Шамова поделилась секретом. Вы
очень любознательны и я вам
его открою. А может быть вам известно, когда растение начинает
расти? (ответы детей). Верно, когда начинается сокодвижение. А у
подснежников сок необычайный,
он сахарный! Да, именно, в нем
содержится много сахара, а такие
растворы с большим содержанием сахара во время небольших
морозов не замерзают.
И вправду, цветки у него
белые, как молоко. Это довольно редкие растения для России.
А мы называем подснежниками,
или первоцветами, другие цветы.
Почему их так называют?
– Первые цветы появляются в лиственных лесах. Цветут они рано
весной, летом наземные части их
отмирают, остаются лишь подземные видоизмененные побегилуковицы, клубни, корневища.
Подснежники это: гусиный лук,
медуница, хохлатка, ветреница
дубравная и др.
Нам очень понравились
эти цветы, поэтому мы приняли
активное участие в хэштеге «Сохраним первоцветы!»
Так, например, голубая
пролеска любит произрастать в
дубравах. Будто голубые лужицы,
а то и озерца разливаются. Ей не
страшны весенние заморозки, потому что в её клетках содержится
повышенная концентрация сахара.

А медуница совсем необычный цветок, который сам по
себе – разноцветный букетик.
Вначале, когда цветки только появляются, они все розовые, но
пройдет несколько дней, и на стебельке появляются и голубые, и
синие, и фиолетовые цветки.
А знаете, почему она меняет свои наряды? Все дело в красителе – антоциане. В молодых
цветках сок в клетках лепестков
кислый, в такой среде антоциан
окрашивает лепестки в ярко-розовый цвет. Через несколько
дней клеточный сок становиться щелочным, антоциан придает
лепесткам фиолетовую, а позже
синюю окраску. Она прекрасный
медонос, недаром её называют
Медуницей.
А теперь послушайте четверостишье и угадайте, о каком из
этих растений я говорю?
На откосе, на лугу,
Босиком по снегу
Первые цветочки Желтые глазочки! (мать-и- мачеха)
- Почему это растение так называется?
Мать-и-мачеха - Листья у неё
крупные, необычные: сверху они
зеленые, гладкие, жесткие, а снизу беловатые, покрытые мягкими
волосками и как будто теплые. За
эти особенности цветок получил
свое имя: нежная сторона добрая
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«мать», а верхняя сторона листьев
неласковая «мачеха». Латинское
название мое означает «Выводящее кашель».
Следующее растение - Хохлатка.
Хохлатка - Цветки собраны в нарядную кисточку. И у каждого
цветка - будто небольшой хохолок. Всего несколько дней радует
своей красотой глаз. Уже в конце
весны её не увидите. Исчезнут не
только цветы, но и стебель и листья. Останется только клубень в
почве. От него на следующий год
и будет расти растение. И, конечно, от семян, которые упали на
землю. Но цветет растение лишь
на 4 -5 год своей жизни. У неё есть
КЛУБЕНЬ - видоизмененный побег растения с утолщенным стеблем и недоразвитыми листьями.
В клубне находится запас питательных веществ. Именно за счет
него начинают рано расти и цвести. Клубень съедобен и для человека и для животных.
Ветреница - Зацветет ветреница - и покажется, что вернулась зима и украсила все большими снежинками. Нахмурится
небо, соберется дождь - и белые
цветы тут же закроются. Почти у
всех весенних растений цветки на
ночь и при наступлении ненастья
и очень холодной погоды закрываются. Это способствует их сохранению при неблагоприятной
погоде и сохранению пыльцы.
Название сразу ветер напоминает. Ранней весной от весеннего теплого ветра появляется этот маленький, тонконогий,
желтенький, нежный цветочек.
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Но, похож цветом на лютик, поэтому не просто ветреница, а лютиковая.
Одуванчик - Русское название
"одуванчик" он получил из-за
необычайной легкости, с которой
при малейшем дуновении воздуха созревшие плодики-семянки
на пушистых летучках отрываются от цветоложе и разлетаются.
Оставшееся голым цветоложе напоминает плешивую голову. Поэтому в средние века его называли
"монашеская голова", а в России
с этим связаны названиея пустодуй, пушник, плешивец. Еще одна
группа названий обусловлена
млечным соком, содержащимся
во всех частях растения. Это о
нём так говорят: "С молоком, а не
коровушка, летает, а не соловушка".
- У одуванчика есть удивительная
способность предсказывать ненастье. В ясную погоду корзинки
одуванчика открываются в 6 часов утра и закрываются в 3 часа
дня. В ненастную погоду они вообще не раскрываются.
Можно долго представлять парад первоцветов, но мы
решили выступить на празднике «Первоцветов». Мы собрали
настоящих друзей-юннатов, которые точно позаботятся о будущем планеты. А ёщё мы позвали
цветочную полянку из детского
сада с театрализованной композицией: «Сказка про цветы». На
празднике ребята читали стихи,
пели песни, танцевали и радовались первым лучам солнца и весенним денёчкам.

Весна призывала всех ребят не
рвать цветы, а наслаждаться красотою пения, а также, чтобы они
рассказали друзьям и близким об
охране первоцветов!
Ведуший 1 : Люди всей планеты,
берегите первоцветы!
Берегите первоцветы!
Нашу вечную красу,
Ведуший 2 : Пусть, как яблоневым
цветом,
Украшают землю всю!
Берегите первоцветы!
В эти радостные дни,
Вместе: Потому что первоцветы –
Дарят радость и мечты!
В конце праздника все вместе исполнили песню:
Ничего на свете лучше нету,
Чем спасти от гибели планету.
Будет лес любимый свеж и зелен,
Эту радость мы с тобой разделим
Береги ты всё живое рядом
И на всё смотри хозяйским взглядом
Знают даже маленькие детиДолжен быть порядок на планете
Пусть вода в реке быстрей струится
Пусть всегда поют над нами птицы.
И природе мы с тобой поможем
Эту радость мы с тобой умножим
Все.
Пусть будет ярким мир вокруг –
Для нас природа лучший друг!

Воспитанники объединения:
«Экология и театр»
Матвеева Дарья
Маслова Дарья
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День Победы «Память сердца»

Ежегодно 9 мая в России отмечается «День Победы», так как он самый
главный, важный и торжественный праздник в нашей
стране.
Данный праздник посвящается победе советского
народа против Германии во
время Великой Отечественной войны 1941 -1945 гг. 4
года шла долгая и мучительная война на территории нашего государства.
В этом году отмечается
77-ая годовщина Победы в
Великой Отечественной войне. Это праздник символ нашей любви к Отечеству. Поэтому каждый из нас должен
помнить об этой победе и
передавать это из поколения
в поколение. Наша память об
этом не должно угаснуть.
В честь 9 мая педагог
Диана Ильдаровна проводила занятие в виде мероприятия «Память сердца» в школе
№2 и Детском экологическом
центре. Данное мероприятие
развивает познавательный
интерес, воспитывает чувство патриотизма и любовь
к Родине.
Мероприятие
началось со стихотворение День
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Победы; История праздника
и интересные факты. После
этого мы отгадывали загадки, ребусы, викторину кроссворды и анаграммы, что
эффективно влияет на внимание, мышление и память.
Затем были представлены
такие познавательные игры,
как: «Кто служит в армии»;
«Песня в солдатских шинелях»; «Лабиринт»; «Шифровальщики» и т.д. Данные
игры повышают у нас познавательный интерес.
Также во время мероприятия мы рисовали, делали поделки. При реализации
таких работ у нас развивается творческое мышление.
В этот день мы пошли на экскурсию в:
-Сквер по улице Мира
-Парк Жукова;
-Парк Победы;
-Проспект Ленина.
Посещение экскурсий
активизируют познавательную деятельность; расширяют кругозор и формируют
мировоззрение.
Мне очень понравилось сегодняшнее мероприятие и экскурсия, так как оно
было познавательным и интересным.

Статью подготовила:
Исмагилова Рамиля, 3 класс.
Дата:7 мая 2022 года.
Объединение: «Юные
туристы-краеведы».
Педагог дополнительного образования: Садыкова
Д.И.
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Сорняк или же культурное растение?

Среди множества трав
хочется выделить одно необычное растение, которое
очень часто встречается в
природе – это одуванчик.
Латинское
наименование
Taraxacum. В русском языке
образовалось от глагола обдуть.
Цветут эти растения
весной, а иногда осенью. Когда отцветают одуванчики, то
вместо цветов появляются
белые шарики – это семена.
Они очень легкие. Их ветер
разносит в разные стороны.
Растут они на полях и лугах,
огородах и пустырях, в садах и лесах. Везде их можно
увидеть в красивом ярком
наряде. Бывают разных цветов: желтые, пурпурные, лиловые, темно-зеленые, с белыми лепестками и желтой
серединкой. Это чудо природы живет как будто по расписанию: в солнечные дни в
6 часов одуванчики раскрываются, а в 15 часов сворачиваются. В пасмурную погоду
они вообще не раскрываются.
Народная
примета
гласит: «Сжимается шар оду-

ванчика – быть дождю».
А сколько полезных
веществ содержит в себе
одуванчик! Это каучук, калий, марганец, железо, фосфор, кальций, органические
кислоты, смолы, воск, много
витаминов и даже белок. Во
многих странах готовят из
этого растения разную еду,
например: салаты из предварительно вымоченных в
соленой воде листьев, вино
и пиво, маринуют и квасят,
из цветков варят варенье.
Высушенные
целиком
растения используют для
заваривания чая, а высушенный и обжаренный
корень употребляют как
заменитель кофе.
У нас сейчас одуванчик – это сорняк, а в
других странах – культурное растение, особенно
в Китае, Франции и Италии, где засевают им целые поля. Этой культуре
посвящают праздники.10
мая отмечают Всемирный
день одуванчика.

Давайте же присоединимся к празднованию и мы,
а в дальнейшем будем использовать это уникальное
растение в самых разных целях.

Статью подготовила:
Шварёва С.Б.
Объединение:
«Мир вокруг нас»

