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Международный день рек 14 марта

Сегодня во многих странах отмечается Международный день рек, ранее
имевший название Международный день борьбы против плотин, за реки,
воду и жизнь. В начале антиплотинного мирового движения, в 1998 году,
в
этот день прошло более 50 акций протеста в более чем 20 странах мира, в том числе в Бразилии, Индии, Таиланде, Австралии, России, Японии, США.
Международный день защиты бельков 15 марта
Международный день защиты бельков отмечается 15 марта во многих странах мира, он был установлен по
инициативе Международного Фонда Защиты Животных IFAW.
День Земли 20 марта
Во всем мире 20 марта, по инициативе ООН, празднуется День Земли. Причем в календаре международных
праздников существует два Дня Земли – сегодняшний отмечается в День весеннего равноденствия, а второй
– 22 апреля. Первый имеет миротворческую и гуманистическую направленность, второй – экологическую.
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Международный день леса 21 марта
В этот день во всем мире отмечается Международный день леса или Всемирный день защиты лесов, который был основан в 1971 году. Инициатором учреждения данного Дня выступила Европейская конфедерация
сельского хозяйства на 23-й Генеральной Ассамблее в 1971 году, и эта идея была поддержана Всемирной
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией при ООН (ФАО).
Всемирный день водных ресурсов 22 марта
Идея проведения Всемирного дня водных ресурсов впервые прозвучала на Конференции ООН по охране
окружающей среды и развитию (ЮНСЕД), которая состоялась в 1992 году в Рио-де-Жанейро. 22 марта
является уникальной возможностью напомнить человечеству о чрезвычайной важности водных ресурсов для
окружающей среды и развития общества. Практические усилия могут помочь углубить общественное понимание как проблем, так и решений в этой области. Для достижения положительных результатов необходимо
превратить слова в обязательства и действия в рамках общей темы.
Час Земли 30 марта
Час Земли – это глобальная ежегодная международная акция, организованная Всемирным фондом дикой
природы (WWF). Она заключается в том, что в этот день в назначенное время люди в разных странах мира
на один час отключают свет и другие электроприборы. Смысл этой акции – привлечь максимально широкое
внимание всего мирового сообщества к проблеме изменения климата нашей планеты, показать свою под-
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Эти правила движенья, и хожденья, и вожденья
забывать никак нельзя

Правила движенья, правила движенья
Взрослые и дети соблюдать должны
Правила движенья с самого рожденья
Каждому полезны и нужны.
В нашем объединении:
«Экология и театр», руководитель
Шамова Н.Н. был организован
и проведен урок безопасности о
правилах дорожного движенья.
Мы хотим заметить, что наш век
темпы набирает и недаром говорят, что от края и до края все
спешат, спешат, спешат. Мы, конечно, соблюдаем правила дорожного движенья, но не секрет,
что папы и мамы мечтают нас от
бед и от травм защитить. И поэтому нам каждый раз повторяют,
что дорожные правила нужно
учить. Шагая осторожно, за улицей следим и только там, где можно её переходим. Мы решили ещё
раз напомнить и выступить с командой: «Светофор».
1: Когда на светофоре вспыхнет,
2: Любимый наш зеленый свет,
3: Автомобиль помчится по дороге,
4: Как вихрь, которому преграды
нет.
5: Смотри водитель на дорогу:
6: Опять подводит пешеход.
Надежность, безопасность на
дорогах
ВСЕ: Нам знанье правил создает!
Когда мы готовились нам
Надежда Николаевна рассказала, что история российских П Д
Д началась при Иване III, который упорядочил работу почтовых трактов, где меняли лошадей
и что 3 июля 1936г. образовалась
Государственная автоинспекция.
В 1998 году Госавтоинспекция
получила новое название - Государственная инспекция безопасности дорожного движения.
Помощниками ГИБДД является
отряд Юных инспекторов движе-

ния, созданный в 1973г.
Жизнь дорога - это надо признать
Научим других ПДД уважать.
Мы рассказали стихи про знаки:
1. В треугольнике два братца
Всё куда-то мчатся-мчатся
Самый важный знак на свете
Осторожно! Это «Дети»!
2. В треугольнике шагает
По полоскам пешеход
Этот знак предупреждает
Где-то рядом переход.
3.Человек на круге красный,
Значит двигаться опасно!
В этом месте вам друзья
Никому ходить нельзя!
4. Круг окрашен в синий цвет
А в кругу велосипед.
Веселей, дружок, кати
Лишь педалями крути!

5. Круг окрашен в красный цвет,
А внутри велосипед.
Этот знак всем говорит:
«Велосипеду путь закрыт!»
6. Перейти через дорогу Вам на
улице всегда
И подскажут, и помогут говорящие цвета.
Красный свет вам скажет:
«Нет!» сдержанно и строго.
Жёлтый свет даёт совет подождать немного
А зелёный свет горит – «Проходите!» говорит.
А ещё мы хотим дать советы
1. Ты переходи проспект,
Только на зелёный свет!

Если кнопку ты нажала,
На дорогу не стремись,
А зелёного сигнала
Обязательно дождись!
2. Пусть машин кругом и нет,
Не ходи на красный свет!
Перед тем, как перейти,
Влево, вправо посмотри,
Обстановку оцени,
И тогда вперед иди.
3. Посмотри на этот знак,
Он стоит не просто так,
На дороге не зевай,
И про знак не забывай!
4. Перейти совсем не просто
Оживлённый перекрёсток,
И не зря здесь с давних пор
Установлен светофор!
5. А напоследок мы хотели бы
сказать
Чтоб жить, не зная огорченья,
Чтоб бегать, плавать и летать
Ты должен правила движения
Всегда и всюду соблюдать.
Все:
ПОМНИ – на дороге трудностей
так много!
ПОМНИ – на дорогах тысячи
машин!
ПОМНИ – перекрёстков много
на дорогах!
ПОМНИ – и все правила учи!
Учащиеся объединения: «Экология и
театр»
Жасмин Хужаева и Илья Лобов.
Руководитель: Шамова Н.Н.
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8 марта
Весна – самое прекрасное
время года, а 8 марта самый весенний день. В этот день все мужчины стараются удивить своих
женщин красивыми поздравлениями и приятными подарками.
Я стараюсь на 8 марта удивить
своими подарками маму и бабушку. Своей маме в этот день я
готовлю подарки. Ведь подарок
сделанный своими руками самый
лучший подарок. Вот и сегодня
в Детском экологическом центре
на мастер-классе мы все вместе
изготавливаем сумочку открытку с цветами. Получилось очень
красиво, разукрасили цветными
карандашами, фломастерами.

Также на мастер-классе узнал очень интересную историю
развития празднования 8 марта.
Раньше женщины не имели права
голоса. Считалось, что женщина
должна заниматься хозяйством

по дому, женщины даже не имели права учиться. Это им очень
не нравилось и, конечно же, было
обидно.

Однажды в 1857 году
женщины собрались и решили
устроить акцию, забастовку, где
отстаивали свои права. Эту акцию назвали «маршем пустых кастрюль». Они выступали против
детского труда, требовали хороших условий труда, хорошую заработную плату за свою работу.
Они многого добились.
В 1910 году, 27 августа,
коммунистка Клара Цеткин выдвигает предложение об учреждении международного женского
дня, во время которого женщины смогли бы проводить митинги, привлекая внимание. Именно этот день 8 Марта и стал для
них и всех остальных женщин

праздником. С тех пор, объявили
женский день – 8 Марта. Женщины многих стран празднуют этот
весенний праздник – 8 Марта. В
этот день мужчины поздравляют
всех женщин с праздником: дарят
цветы, улыбки.
Также мне приятно помогать маме в этот день на кухне. Я
всегда стараюсь помогать маме,
нарезать необходимые ингредиенты на салат, помыть посуду.
Ей всегда приятна моя помощь.
И мама говорит, что моя забота – это и есть лучший подарок
к 8 марта. Вообще я считаю, что
уделять внимание женщинам не
только 8 марта, а как можно чаще.
Ведь не нужно ждать особого
повода, чтобы поблагодарить за
заботу, выразить свою любовь и
просто сделать приятно.

Кирилл П.
Объединение:
«Творческая мастерская»
Руководитель:
Фаткуллниа В.З.
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Особенности выращивания герани в домашних условиях.

Слово «герань» произошло от греческого "geranion"
или "geranios", и переводится
как «журавль» (плоды этого
растения и правда напоминают клюв журавля). Само растение представляет собой полукустарник, высота которого
может достигать 60 см. Бывает
двух видов: красивоцветущая
или душистая. Во втором случае, при цветении, может напоминать запах яблок, роз, или
даже мускатного ореха.
Мы учащиеся из объединения «Мир вокруг нас» с
руководителем Садрисламовой
Альмирой Рашитовной изучали про комнатных растений.
Мне понравился цветок герань, потому что очень красивые и ароматные у них цветы.
Домашняя герань нетребовательна к уходу, поэтому ее повсеместно принимают в свой
дом хозяйки и радуются этому
прекрасному цветку. Герань отлично приживается в домах.
Но, несмотря на неприхотливость,
существует
несколько особенностей выращивания герани, которые
стоит учитывать:
1. Свет. Герань очень любит
свет, поэтому её часто ставят
именно на подоконники, при
этом нужно учитывать то, на
какое окно ставить герань
(лучше всего подойдёт южная
сторона). Важно! В летнюю
пору, нельзя оставлять цветок
под прямыми солнечными лучами.
2. Температура. Герань не сильно капризная в отношении тепла, но, всё же, в зимнее время,
в помещении не должно быть

холодно (не ниже +10 ˚С). Если
вы хотите, чтобы она цвела
круглый год, то стоит обеспечить её светом (в зимнее время
– лампа) и поставить в тёплое
место.
3. Полив. Поливать нужно часто, но следить, чтобы в вазоне
не застаивалась вода, так как
корни растения начнут гнить и
герань погибнет. Важно! Опрыскивать герань нельзя. Данный
цветок не нуждается во влажном воздухе, и подобная процедура только навредит ему.
Методы размножения герани.

Размножить герань можно двумя способами: семенами и черенками.
Выполнила: Э. Расулова
Объединение «Мир вокруг нас»
Руководитель: Садрисламова А.Р.
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С наступлением марта
в городские парки и скверы
наведываются лесные гости –
дрозды-рябинники, снегири и
свиристели. Птицам приходится трудно из-за нехватки корма, вот и тянутся они поближе
к человеку - в надежде найти
пропитание. Тут же скачут и
городские проныры-воробьи:
вдруг им тоже перепадет вкусненькое?
Все пташки - размером с кулачок, и очень похожи меж собой. Как тут разобраться «кто
есть кто»?
Красногрудый красавец снегирь питается почками и семенами деревьев и кустарников.
Из ягод он выбирает семена,
а мякоть выбрасывает. Верх
головы, крылья и хвост у снегиря черные. Задняя часть шеи
и спина светло-серые. Хвост
белый, нижняя часть тела красная. У самки брюшко окрашено
в буровато-серый. В областях
умеренного климата снегири
селятся в зарослях кустарника
и живут в одном месте, наведываясь в города только из-за
нехватки пищи.
Свиристель - более крупная
и очень красивая птица с задорным пушистым хохолком и
черным пятнышком на горле.
Перышки дымчато-розовые,
темный хвостик заканчивается
широкой желтой полосой. Зимой главная пища свиристелей
- ягоды рябины, а также плоды
шиповника и барбариса. Птички кочуют стайками в поисках
корма и зачастую полностью
снимают урожай с этих кустарников. А уже в марте - апреле
свиристели отправятся на се-
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Птицы зимы.

вер, где в приполярной тайге
выведут птенцов.
Дрозд-рябинник – птичка
средней величины, оливково-бурого цвета с сероватым
надхвостьем и беловатыми
пятнами на крыльях. Обычно
живут стайками по 30-40 особей, селятся в парках и в перелесках, по опушкам лесов.
Часть птиц ведут оседлый образ жизни, часть - кочевой. К
людям тянутся в голодные времена.
Также меня очень заинтересовала одна птица, которой
ранее я не видела никогда. Она
мельче воробья и ярко-желтого цвета, с коротким хвостиком, но совсем не синица.
Эту птицу я по воспоминаниям пытаюсь определить и
найти ее описание в словаре,
но к сожалению, так и не могу

определить. Со временем климат наш меняется, к нам стали
прилетать новые птицы, ранее
не пролетавшие над Башкирией и все они несут на своих
крыльях такую долгожданную
весну…
У нас принято связывать начало весны с прилетом грачей.
Между тем в числе первых появляются и коноплянки, зяблики, обыкновенные зеленушки,
овсянки, скворцы. Прилет небольших воробьинообразных
для людей обычно незаметен, а
возвращение крупных и шумных грачей становится событием.
Народные приметы
утверждают, что, когда вскрывается лед, прилетают белые
трясогузки. Вернее, наоборот:
мол, трясогузки прилетают и
разбивают лед своими хвостиками. Паводок нынче прогнозируется ранний. Так что
смотрите по сторонам: как заметите трясогузку — ждите ледохода.

Статью подготовила:
Елизавета П., 6 класс
Объединение:
«Экологическое краеведение»
Руководитель: Кунакбаева Л.В.
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«Кинетический песок — современный материал»

Современный рынок товаров для развивающих занятий и творчества не так давно
пополнился специальным песком, который отлично лепится и не высыхает, что позволяет его широко применять в
образовательной, свободной
игровой и других видах деятельности детей. Это инновационный материал, который
начинает находить свое применение в России.
В объединении «Экология души» применяется инновационная технология – применение кинетического песка
и интерактивной песочницы
в работе с учащимися. Кинетический песок является идеальным материалом, который
может воплотить любые образы и замыслы. Наблюдая за
игрой в песок, взрослый получает уникальную возможность
увидеть мир глазами ребенка и
научиться взаимодействовать
с этим миром. Песочная терапия способствует развитию
мелкой моторики, творческого
воображения, развитие коммуникативных навыков детей,
способствует созданию гармоничных отношений между
взрослым и ребенком. Ребята
с удовольствием проводят сво-

бодное время в песочнице, так
как этот уникальный, мобильный песок
позволяет в любимой игровой форме получить не только
эстетическое удовлетворение,
но и стать более уверенными,
успешными. Они имеют возможность осуществить собственный замысел, а потом
включиться в увлекательную
ситуацию, приобретая новые
полезные знания.
Таким образом, необычный
материал позволяет не только эффективно бороться с существующими проблемами и

трудностями у современных
детей, но и развивать воображение, мышление, речь, креативность и творческий потенциал учащихся.

Объединение: «Экология души»
педагог дополнительного образования Ишкулова Л.Н.
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Мастер – класс к 8 марта.

Формировать осознанное гуманное отношение к
природе нужно с дошкольного
детства, когда закладываются
основы человеческой личности. В этом учебном году педагоги детского экологического
центра Затолокина Н.Е. и Кунакбаева Л.В. ведут занятия по
экологическому воспитанию
в детском саду №49. Немаловажную роль в экологическом
воспитании играет кружковая
работа. Педагоги детского экологического центра в этом детском саду ведутся занятия по
программам «Экология и кошка» и «Экологическое краеведение». Именно в дошкольном
детстве закладываются основы
личности и в том числе позитивное отношение к природе,
окружающему миру. С ранних
лет своей жизни ребенок начинает осмысленно познавать
и анализировать окружающий
его мир, формировать определенное мнение и отношение
к людям. В дошкольном возрасте формируются экологические позиции, которые помогают малышу в дальнейшем
определить свое отношение к
природе, сопереживание ей и
принятие активных действий
в решении большинства экологических проблем, которыми
сейчас богат наш мир.
Дошкольники очень любознательны, они с интересом
присматриваются к окружающей действительности, стремятся проникнуть в её тайны,
поэтому важно не упустить
этот очень важный период в
жизни детей дошкольного возраста. Дошкольники в силу

особенностей своего возраста
очень органично воспринимают все знания, которые связаны с природой. Ведь маленькие дети ощущают себя частью
природы, у них ещё не развилось потребительское отношение к ней. Поэтому главная
задача — сделать так, чтобы
ощущение неразрывной связи
с окружающим миром, возникшее в раннем детстве, осталось
на всю жизнь. В работе по экологическому воспитанию детей используем разные формы
и методы проведения занятий.
На улице ещё лежит
снег, а на календаре уже весна!
И это прекрасное время года
открывает женский праздник.
8 Марта - добрый и радостный
праздник, который дети любят и ждут, чтобы поздравить
своих любимых мам, бабушек
и сестёр. В канун весеннего
праздника повсюду проходят
торжественные мероприятия в
честь женщин. Прошли они и в
детском саду №49. В этот день
очень хочется удивить и порадовать интересным подарком
свою маму. А, как известно,
лучший подарок - это подарок,
сделанный своими руками,
поэтому педагог детского экологического центра Затолокина решила провести мастер
– класс по изготовлению поделки к женскому дню. А что
женщинам дарят на 8 марта,
конечно же цветы! Такой нежный цветочек очень понравится мамам.
Весеннее
настроение,
весёлые детские улыбки зарядили энергией всех участников
мастер – класса: и детей, и пе-

дагогов, и воспитателей.

Педагог объединения
«Юные фелинологи»:
Затолокина Н.Е.
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В зимние каникулы с 25
по 29 февраля Детский экологический центр распахнул
двери лагеря дневного пребывания «Эколог и Я» для 60ти ребятишек нашего города.
Были сформированы 6 отрядов: «Морской отряд», «Морская волна», «Веселые морячки», «Морской узел», «Морской
патруль», «Морской бриз».
Пребывание детей в лагере
превратилось в своеобразное
«путешествие» по материкам
нашей планеты. Название каждого материка соответствовало
тематике дня: «Эколог», «Родина», «ЗОЖ», «Культура», «Победа».
Лагерь дневного пребывания работал в соответствии
с программой «Эколог и Я» по
организации отдыха, оздоровления и занятости детей. Также в ЛДП были организованы
объединения «Экология души»
(Ишкулова Л.Н.), «Экологическое краеведение» (Губайдуллина Э.И., Кунакбаева Л.В.),
«Мир вокруг нас» (Садрисламова А.Р.), «Экология и театр»
(Шамова Н.Н.), «Творческая
мастерская» (Фаткуллина В.З.),

«Мой друг рядом» (Затолокина
Н.Е.).
На протяжении всего
периода в лагере царила доброжелательная
атмосфера.
Для наших маленьких «экологов» была разработана увлекательная насыщенная программа: посещение фитнес
центра «Спринт», кинопорта «Салават», музея занимательных наук «Дарвин-лаб»,
«Ньютон-лаб», историко-кра-

еведческого музея, городской
библиотеки. В ЛДП работали
творческие, талантливые, лю-

бящие детей педагоги, которые помогли многим детям
раскрыться, проявить свои таланты. Также были проведены
следующие мероприятия: историко-краеведческая викторина
«По страницам ВОВ», посвященная 75-летию Победы (Кунакбаева Л.В., Губайдуллина
Э.И.), театрализованная постановка «Лесная сказка» (Шамова Н.Н.), воспитательное мероприятие «Маленькие герои
большой войны», посвященное
Великой Победе российского
народа в Великой Отечественной войне (Затолокина Н.Е.),
урок мужества «Детям о Великой Отечественной войне»
(Ишкулова Л.Н.), мастер-класс
«Подарок ветерану ВОВ своими руками» (Фаткуллина В.З.),
воспитательное мероприятие
«Мы чтим и помним» (Садрисламова А.Р.).
Особенно запомнилась
ребятам экскурсия в музей военной техники в парк Победы
и к памятнику воинам-интер-
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нациалистам, который посвящен погибшим солдатам в Афганской и Чеченской войнах.
Ребята посмотрели военную
технику: танк Т-34, знаменитая
Катюша, Зенитная и Противотанковая пушки, самоходная
гаубица, всё это произвело неизгладимое впечатление на ребят. Экскурсия очень понравилась детям!
Надеемся, что дни, проведенные в лагере «Эколог и Я» надолго запомнятся ребятам и
останутся наполненными незабываемыми впечатлениями,
полезными делами и приятными воспоминаниями. Мы ждем
Вас в следующие каникулы!!!

Начальник ЛДП «Эколог и Я»
Загребайлова Инна Викторовна
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Природоохранная акция

«Всемирный день воды»

Вода, у тебя нет ни вкуса, ни запаха,
тебя невозможно описать, тобой наслаждаются, не ведая, что ты такое!
Нельзя сказать, что ты необходима
для жизни: ты сама жизнь!
Ты самое большое богатство в мире".

Антуан де Сент-Экзюпери

Еще один весенний
праздник — Всемирный день
водных ресурсов, который отмечают 22 марта, появился в
календаре недавно — в 1993
году. И объявила об этом Генеральная Ассамблея ООН. А
задача у праздника предельно
простая — привлечь внимание
всего человечества к вопросам
освоения и сбережения водных
ресурсов. Вода — «краеугольный камень» жизни. Вода необходима человечеству. Капля
воды обладает силой, капля
воды необходима всем. Хотя
70% земной поверхности покрыто водой, 97,5% — это соленая вода. Из оставшихся 2,5%
пресной воды, почти 68,7% —
замерзшая вода ледяных шапок и ледников. Только один
процент от общего объема водных ресурсов планеты доступен для использования человеком. На сегодняшний день
более 663 миллионов человек
не имеют источников питьевой
воды вблизи мест проживания.
В объединение «Творческая
мастерская» были проведены
образовательные мероприятия
«Вода – наше богатство».
Учащиеся 3 класса посмотрели презентацию, которая рассказала им о значении
воды для человека и всей при-

роды.

Познакомились с различными состояниями воды,
встречающимися в природе.
Узнали причины уменьшения
водных запасов Земли. А также
вспомнили или простые правила, которые должен выполнять
каждый человек для сохранения водных ресурсов планеты.
Кроме того, дети посмотрели
мультипликационные фильмы о бережном отношении к
воде «Над нами не каплет» и
«Домовые или сон в зимнюю
ночь». А учащиеся 5 класса познакомились с видеофильмом

«Откуда на земле вода». Ребята
сами делали выводы о том, что
необходимо быть заботливыми и будут бережно относиться к тому, что их окружает. В
заключение ребята нарисовали
листовки на тему «Воду нужно
беречь! Это должен понять и
запомнить каждый!»

Швец Мирослав объединение «
Творческая мастерская»
руководитель Губайдуллина Э.И.

