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ЗТрирода не признаёт шу
ток  ̂ она всегда правдива, всег
да серьезна, всегда строга; она 
всегда права; ошибку щ  и за
блуждения исходят от людей.

Тёте ЗТ.

СЕНТЯБРЬ
В сентябре еще не грустно: 

Теплый полдень, все в цветах. 
Помидоры и капуста 
Поспевают на полях.

По утрам, конечно,зябко,
Но пока морозов нет. ,

И еще зеленой шапкой 
Лес усталый приодет.

Птичий гомон не смолкает,
Но прохладная пора 
О себе напоминает 

Нудным дождиком с утра.
С. Цокур

№

*
-V

((6 7 ) . Сентябрь, 2016 год

Календарь экологических дат
11 сентября —  День рождения Всемирного фонда дикой 
n)3Hpoflijj,WWF> •
15 сентября ►— День рождения Гринпис
16 сентября,—  Международной день охраны озонового 
слоя
21 сентября —  Международная Ночь летучих мышей 
^  сентября —  День без автомобилей, Европейский день 
пешеходов
27 сентября —  Международный день туризма

?орое воскресенье) — День Байкала 
Гь (третье воскресенье) —  День работников леса 

жтябре — Всемирная акция «Очистим планету 
гг м\ слт»а {

И с точ н и у информации: http://%vww. terzenCib. ru/ecobogy/ecobogy

Приметы сентября
На деревьях безвременно появляются желтые листья —  к ранней

осени.
*  *  *

Если бурьяны очень высоко растут, то будет много снега.
* * *

Если вход в кротовую нору расположен на север, то зима будет
теплой, на юг — холодной, на восток —  сухой, на запад — сырой.

★  * *

Много желудей на дубе —  к теплой зиме и плодородному лету.
* * *

Если в сентябре много желудей на дубах, то можно ожидать
много снега перед Рождеством.

***

ли осенью с деревьев опадают не все листья, то зима будет
холодной.

Яш
3(сточник; bttp://www.cabend.ru/nawd/9J

http://%25vww
http://www.cabend.ru/nawd/9J
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О главном...

8 сентября - Me
Совсем недавно прозвенел 

первый школьный звонок, остал
ся позади праздник 1 сентября, и 
ученики разных возрастов сели за 
парты, чтобы начать или продол
жить тяжелый путь в страну Зна
ний. А 8 сентября весь мир от
мечает еще одну дату, связанную 
с образованием —  Международ
ный день распространения гра
мотности. Международный день 
грамотности 2016 года празд
нует свой 50-летний юбилей.

мотности: да Судет свет!
день гра- ц

школьников, так и учителей к 
данной проблеме неграмотности 
в мире. Активисты данного дви
жения распространяют листовки 
с правилами русского языка, а в 
библиотеках проводятся увле
кательные уроки грамотности.

Само слово «грамотность» 
имеет такой же корень, что и «гра
мота». На Руси X-XVII века под 
грамотой понимали письменный 
документ. И умельца, способного 
прочитать послание, очень почи
тали, а уж если он еще и написать 
его мог, то искусству его предела 
не было, так как читать на Руси 
иногда не умели даже князья. 
По историческим данным в кон
це X века князь Ярослав «сам 
книги читал», а Владимир Свя
тославович был неграмотен. Чи
тать и писать раньше училось в 
основном духовенство. Первым 
серьезное внимание на распро
странение грамотности обратил 
Петр Великий и даже предпри
нял попытку сделать образова
ние обязательным. По указам Пе
тра открывались «цифирные» 
школы, где учили «грамоте, счис
лению и основанию геометрии». 
Учениками становились дети 
дворян и чиновников в возрасте 
10-15 лет, позже к ним были до
бавлены и другие сословия. Но 
идея не прижилась. Ученики и 
преподаватели сбегали с уроков. 
Грамотность была не в почете.

мужского сельского населен* 
Но даже этот закон не 
вить народу любовь к учес

населен*** 
смог пр| 
к учебе!"

Во время царство ван 
Александра I (1801— 1825) eL ^  
прос о том, нужно ли давать 
народу грамотность, все e ir  
оставался для многих спс|
ным, и только после отмены 
крепостного права в России 
количество сельских школ 
России существенно выросло^

Своим возникновением празд
ничный день обязан министрам 
образования различных стран 
(России, Америки, Франции и 
др.), которые в 1966 году —  со
брались в Тегеране на Всемир
ную конференцию, чтобы обсу
дить проблему безграмотности 
населения планеты. К тому 
моменту ситуация складыва
лась плачевная: 44% только од
них взрослых людей по всему 
миру оставались неграмотными. 
Постепенно в праздновании этого 
дня появились свои традиции. На 
мировом уровне помимо ежегод
ных конференций, проводимых 
в штаб-квартире Юнеско, вруча
ются премии в размере 20 тысяч 
долларов имени короля Сечжсэна 
и Конфуция за распространение 
грамотности. И конечно, в раз
ных уголках мирах происходит 
открытие различных учебных 
центров, выставок, кинопоказов. 
Проводятся мастер-классы, от
крытые уроки, конкурсы и т. п.

В России День грамот
ности только-только набирает 
популярность. Например, с 2011 
года существует акция, став
шая уже международной, «То
тальный диктант». В школах к 
этому приурочивают всяческие 
школьные викторины, олимпиа
ды по родному языку, таким об
разом, привлекая внимание, как

При Екатерине II «Комис
сия об училищах и призрения 
требующих» к 1770 г. разрабо
тала проект введения обязатель
ного обучения грамоте всего

После революции ooj"
шевики издали книгу «Дол; _
неграмотность: Букварь дш^
взрослых». В 1919 создают» 
пункты ликвидации безграмс 
ности —  Ликбез. За два год^ 
гражданской войны в них научи
лось чтению около 3 млн. чег 
век. После окончания Гражда*^, 
ской войны, с 1922 по 1930 год 
число учащихся начальных шкг- 
выросло в два раза, до 13,5 mj 
Если Российская империя всту-'" 
пила в Первую мировую войр 
неграмотной, то СССР ветрен 
Вторую мировую уже с читагочи 
щим населением. Но эта победа
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над тотальной необразованно
стью была относительной. Мно
гие еле-еле научились склады
вать буквы в слова. Но изменения 
продолжались. И в 1940— 1941 
годах в советских школах об
учалось почти 35 млн. человек. 
Сегодня понятие «грамотность» 
получило новое прочтение: мы 
знаем не только о грамотном 

| чтении и письме, но и о фи- 
1 нансовой, компьютерной, ин
формационной грамотности.

Учащиеся объедине
ния «Юный журналист» тоже 
не остались в стороне, решили

Экологические мероприятия 
свою грамотность», среди уча
щихся объединений детского 
экологического центра. Участ
ники тест - акции отвечали на 
вопросы, проверяли свои зна
ния русской орфографии и пун
ктуации. Проверили свои зна
ния русского языка 34 ребенка.

Спрашивали у рецензен
тов мнения на такие вопросы: 
«Что означает сегодня быть гра
мотным?», «Можете ли вы себя 
назвать грамотным?», «Хороший 
ли вы читатель?», «Как вы по
нимаете слово «грамотность»?».

Тест -  акция показала 
- учащиеся на «четверку» зна
ют орфографию и пунктуацию. 
На вопрос, что означает сегодня 
быть грамотным и как вы пони
маете слово «грамотность», мно
гие ответили писать без ошибок, 
уметь правильно выговаривать 
<;лова и ставить ударения, много 
читать художественную лите
ратуру. Все рецензенты назвали 
себя очень грамотными. Многиепровести тест-акция «Проверь

О Международном дне защиты

учащиеся постоянно посещают 
школьную библиотеку, берут чи
тать художественные книги. По
следнее что они прочитали «Не
знайка на луне», «Дети капитана 
Гранта», «Все приключения кота 
да Винчи» и т д. Проводимый 
День грамотности заставляет 
нас задуматься, что мы говорим 
и как мы говорим. Особенно 
это касается молодежи, которая 
«живёт» на эсэмэсках, в «Кон
тактах», «Одноклассниках» и 
других социальных сетях. Мы же 
скоро разучимся разговаривать.

Давайте любить наш краси
вый русский язык!

Крндраикая Александра, 
Соронина ‘Екатерина, 

Куркина Ксения 
Объединение «Юный журналист» 

(руководитель: Тумерова Я.Р.

О З О Н О В О ГО  сдоя
16 сентября 1987 года 46 

стран подписали Монреальский 
протокол по веществам, разру
шающим озоновый слой. — до- 

, кумент, согласно которому стра
ны-участники должны поэтапно 
ограничить, а затем полностью 
прекратить производство и по
требление ОРВ. На сегодняш
ний день Протокол ратифици
рован 197 государствами, т.е. 
всеми странами, входящими 
в ООН. Монреальский прото
кол оказался самым успешным 
международным экологическим 
соглашением и в ознаменова
ние его подписания Генераль
ная Ассамблея ООН в 1994 году 
провозгласила 16 сентября Меж
дународным днем защиты озоно
вого слоя (International Day for the 
Preservation of the Ozone Layer). 
Девизом Международного дня 
защиты озонового слоя стали 
слова: «Сохрани небо: защити 
себя -  защити озоновый слой». 
Этот день предлагается посвя
тить пропаганде деятельности,

| соответствующей задачам и це
лям Монреальского протокола. 
Озоновый слой предохраняет Зем- 

] лю от губительного воздействия 
ультрафиолетовой солнечной 
радиации и его истощение нане

сет непоправимый 
ущерб биосфере.
В настоящее время 
П р а в и те л ь с тв о м  
Российской Фе
дерации прово
дится работа по 
ограничению по
требления ОРВ 
в соответствии! 
с Монреальским 
протоколом, за
конодательством  
Российской Феде
рации и Таможен
ного союза: оказы
вается поддержка1 
промышленным предприятиям 
по переводу на производство 
озонобезопасной продукции, 
разрабатывается система ути
лизации ОРВ и содержащей их 
продукции, принимаются меры 
для предотвращения незаконно
го оборота этих веществ (ФТС 
России, МВД России) и др.

Мы,ребятаизДетскогоэко- 
логического центра призываем: 

«За Мир во всём мире!»
В объединении «Эко

логия и театр» мы прове
ли классный час по экологии

«Планета заболела».
Давайте будем всегда

помнить о том, о чем говори
ли сегодня и будем соблюдать 
все правила поведения в при
роде на нашей родной планете.

«Земля - наш общий дом 
Мы все с рожденья, 

Здесь живем!»

Стряпунин Ранил, 
‘Полякова Елизавета.

Объединение «Экология и театр». 
Руководитель: Шамова ‘Я .‘Я.
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Экологические а щи и

Не сжигайте, люди, листья!

мя года Можно побродить по 
осеннему парку, послушать, 
как шуршат листья под нога
ми, собрать букеты из опавших 
листьев, полюбоваться жёл
тыми, оранжевыми, багряны
ми и даже лиловыми красками. 
Ежегодно весной и осенью го
рода на 1-2 недели погружаются 
в дым: всюду полыхают и коп
тят костры из опавших листьев.

Большинство горожан на 
замечание о запрете сжигания 
листвы ответят просто: «Всю 
жизнь жгли и ничего страшно, а 
теперь вдруг нельзя»... Но если 
следовать этой логике, то рань
ше мы много чего делали или 
не делали, наоборот, но было 
это потому, что мы не знали не
которых элементарных вещей.

Дело в том, что листья 
—  природные фильтры воздуха. 
За весь период жизни они по
глощают очень много вредных 
веществ, опасных для здоровья. 
Например, в них немало свинца 
от выхлопных газов городского 
автотранспорта. Собранные за 
весну и лето токсичные веще

ства попадают в воздух, кото
рым мы дышим вместе с дымом, 
и отравляют наш организм. При 
сжигании листьев все вредные 
накопленые вещества выходят.

Сжигание листвы и быто
вых отходов загрязняет атмосфе
ру и наносит непоправимый вред

здоровью 
ка. Вещества, 
торые
в атмосферу, вы 
зывают риск 
левания раком, по
ражают иммунную? 
систему. печень, 
мозг, кожу, ухудша
ется самочувствие 
людей, обостря 
ются
хронические 
б о л е в а н и я  

Э к о л о г  
в один голос ут 
верждают, что 70% 
вредных составляющих вырыва
ются на свободу при сжигании 
осенней опавшей листвы. Это 
.особенно опасно для определен
ной категории людей. В нее вхо

дят больные астмой, бронхитом и 
другими легочными заболевани
ями. Лиственный дым усугубля
ет течение болезни и вызывает 
обострения.Муниципальная ин
спекция города напоминает: в со
ответствии с законодательством 
категорически запрещается сжи
гать сухую растительность, ли
ству, мусор на территории на
селенных пунктов. Контроль за 
соблюдением закона осущест
вляет муниципальная инспекция, 
сотрудники которой составляют 
протоколы об административных 
правонарушениях по статье 4.5 
областного закона «Об админи
стративных правонарушениях». 
Данная статья определяет от
ветственность за сжигание ли
ствы. мусора и сухой раститель
ности. Физические лица могут 
быть наказаны внушительными 
штрафами. 26 сентября 2016 г. 
Учащиеся объединения «Творче
ская мастерская» провели эколо
гическую акцию «Не сжигайте, 
люди, листья!» Цель акции -  при

влечь внимание жителей наша» 
города к проблеме загрязнеш 
окружающей среды, ведь горя^~ 
щая листва выделяет токсичные 
вещества, опасные для здоров! 
человека. Каждому участник™, 
этой акции мы подарили краси
вые кленовые листья с призывог 
«Не сжигайте, люди, листья__ 

Удобряйте с осени грядки 
Чем больше листьев перегнива* 
ет на земле, тем насыщенней 
плодородней становится почвам 
Листья можно просто равно
мерно разбрасывать по учас^ 
ку или закапывать, и п о в е р х  
те, пользы будет достаточно, 
тем более что гниение листь^** 
привлекает дождевых че] 
вей, основных «поставщиков"” 
гумуса» для вашего участки 

Также листья очень хс
РОШО ПОДХОДЯТ ДЛЯ ОЧеНЬ ГНт-™
пулярных нынче «теплых гря
док». И это будет абсолкшГ 
безвредно. Листвой я накрь 
ваю клубнику, виноград, розы.

Давайте же встре
чать и провожать осень 6t 
дыма, гравы и листвы! Д<Р" 

не будем вредить себе 
детям и окружающик

ваите
своим

Руководитель объединения 
«ПТворческая мастерская" 

Губайдуллина Э-л
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Литературная страничка

«
В наше быстробегущее 

время электроэнергия становит
ся востребована всё больше и 
больше. Она используется везде 
в нашей жизни: на любой рабо
те. в школах, детских садах, ма
газинах, даже на улице. Человек 
устроен так. чтобы ночью спать, 
а днём бодрствовать. Но люди все 
разные, встречаются жаворонки 
и люди -  совы, которые ночью не 
спят. Очень много предприятий, 
которые работают круглосу-

Сочинение на тему Электроэнергия и мы, люди»

точно, и всем им нужен свет. Су
ществуют много клубов и других 
заведений, в которых электриче
ство используется всю ночь. Осо
бенно много света необходимо в 
зимнее время, когда дни становят
ся короткими, а ночи длинными.

На Земле используется 
очень много энергии. Она даёт 
нам тепло, свет. Для выработки 
энергии используются нефть, 
уголь, газ. Но они очень сильно 
загрязняют окружающую среду. 
Это серьезно беспокоит ученых.

Необходимо изменить мир так, 
чтобы снизить потребление энер
гии. Используя меньше энергии, 
мы уменьшим загрязнение окру
жающей среды. Но как можно 
беречь электроэнергию? Надо, 
чтобы каждый человек просто 
понял, что выходя из комнаты, 
необходимо выключать осве
щение, телевизор, компьютер. 
Ведь никто не придёт со сторо
ны, чтобы выключить вам свет, 
необходимо, чтобы каждый из 
нас осознал это. Надо, чтобы в 
каждой семье вместо простых 
электрических лампочек ис
пользовали энергосберегающие.

Чтобы электроэнергия помога
ла людям, её надо беречь и эко
номить. Это в наших силах. Гак 
давайте же будем беречь её, а она 
будет нам первой помощницей!

СШакукин Р)аниил
Объединение: «Юные фелинологи».

‘Руководитель: Затолощша 'Я.'Е.

День открытых дверей в ДЭЦ

«открытых*
День

„ 1Ь.-„
| и  дверей  u

В объединении «Юные 
туристы-краеведы» прошел День 
открытых дверей. Наша группа 
уже хорошо знакома с экологи
ческим центром, ведь мы в объ
единении второй год. Поэтому 
мы с нашим педагогом Юлией 
Курбонбековной организовали 
небольшую краеведческую вы
ставку архитектурных памят
ников города Стерлитамака для 
ребят, которые впервые пришли 
познакомиться с экологическим 
центром, его объединениями и 

Немногие в нашем

городе знают о том, какую исто
рию хранят множество построек, 
которым уже более века. Особен
но интересно узнать побольше об 
истории нашего города в пред
дверии празднования его юбилея. 
Ведь очень важно знать историю 
того места, где ты родился и жи
вешь. Вниманию ребят также 
были представлены некоторые 
предметы древности -  старин
ный утюг, керасиновая лампа. 
Юлия Курбонбековна рассказа
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ла немного о том, как раньше 
жили наши предки на террито
рии Башкортостана, какие у них 
были обычаи и традиции. А так
же не были оставлены без вни
мания и экологические акции, 
которые проводятся в детском 
центре. Наш педагог рассказала 
о празднике Зимующих и Пере
летных птиц, об охране Елочек 
и Первоцветов. И, конечно же, о 
тщательной подготовке к эколо
гическим акциям и праздникам. 
Затем состоялась экскурсия в ми
низоопарк экологического цен
тра. где ребята познакомились 
с птицами и животными, живу
щими в зоопарке, и, конечно, с 
главным героем-обезьяной Петь
кой. Школьникам очень понра
вилось в экологическом центре.

Вновь пришедшие ребята 
заинтересовались краеведением 
и экологией, задавали много во
просов, общались между собой и 
фотографировались. Будем рады 
их видеть в нашем объединении!

^Янышева ‘Гульназ 
Объединение «Юные 
туристы-краеведы», 

(руководитель: Гизатуллина Ю. %.
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сКаущ __________________________________

Республиканская выставка “Юннат-2016”

С 14 по 16 сентября в городе Уфе 
на базе Дворца молодежи прове
дена Республиканская выставка 
«Юннат-2016». Целью организа
ции Выставки является развитие 
интереса у детей к сельскохозяй
ственному производству через 
непосредственное их участие 
в практической деятельности. 
На Выставку от детского эко
логического центра мною была 
представлена учебно-опытни
ческая работа «Влияние пики
ровки на развитие и урожай
ность перца», а также урожай 
перца, выращенный на учеб
но-опытническом участке ДЭЦ. 
Защита моей конкурсной рабо
ты и представление экспози
ций Выставки проводилась по

На занятиях нашего объ
единения «Современные худо
жественные ремёсла» про-шло 
мероприятие «Вместе ярче!». Та
тьяна Леонидовна рассказала нам 
об энергосбереже-нии, и о совре
менных энергосберегающих тех
нологиях в области освещения, 
источниках света и световых яв
лениях. Нам интересно было уз
нать о том, что такое солнечные 
бата-реи. Они преобразуют Сол
нечную энергию в электрический 
ток. Основным преимуще-ством 
солнечных электростанций явля
ется выработка электроэнергии 
без топлива. Элек-тростанции 
такого типа очень распростра
нены, они применяются для 
энергообеспечения как малых, 
так и крупных объектов. А уста
навливаться фотобатареи могут 
практически везде, даже на кров
ле и фасаде зданий. Солнечные 
электростанции могут работать 
только в светлое время суток 
— это их главная особенность.

номинации «Овощеводство».
Работой «Влияние пикировки на 

развитие и урожайность перца» 
я занимался с февраля месяца по 
сентябрь. Моя мама всегда пики
рует перец, на это уходит много 
времени, и мне стало интересно, 
нужно ли пикировать перец? В 
результате эксперимента устано
вил, что пикировка перца увели
чивает продуктивность плодов, 
своевременная и правильная пи
кировка имеет большое значение 
для дальнейшего роста и раз
вития рассады перца, позволяет 
развить растению более мощную 
корневую систему, что способ

ствует улучшению качества рас
сады и увеличению урожайности.

преподаватели Башкирского го .̂ 
сударственного аграрного уни 
верситета, Ботанического сада— 
Института, Республиканского 
детского эколого-биологическоп”  
центра. Мне удалось пообщатьс:_ 
с ними, они мне рассказали, что 
бывают несколько способов пи
кировки. Я заинтересовался i 
на следующий год я обязатель”  
но поставлю эксперимент влш_ 
яния различных способов пи 
кировки на урожайность перца-

Загребайлов ‘Ява~  
Объединение «%рмпъютерна 

экология»
(руководитель: Загребайлова 76(8-

Вместе ярче!
Ветрогенера-тор (ветро
электрическая установка 
или сокращенно ВЭУ)
—  устройство для пре- 
образо-вания кинетиче
ской энергии ветрового 
потока в механическую 
энергию враще-ния ро
тора с последующим её 
преобразованием в элек
трическую энергию. Мы 
смотрели фотографии с 
изображением солнеч
ных батарей и ветряков.

Потом мы ри
совали рисунки, чтобы 
принять участие в ре
гиональном Конкурсе 
рисунков на тему бе
режного отношения к 
энергетическим ресурсам и 
окружающей природной сре-де. 
Развитие альтернативных воз
обновляемых источников энер
гии очень важно даже не-смотря 
на обеспеченность углеводо
родными энергоресурсами.

Поскольку нам нужно не от 
стать от других стран в раз™ 
витии передовых технологий-

Шуктаров Ралирг 
Объединение «Современные 
художественные ремёслсГ 

(Руководитель: Яванайскря ‘ТП.у\_
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___________  Экологические экскурсии ___________
Путешествие в дендропарк

13 сентября мы юные 
экологи из объединения «Мир 
вокруг нас» сходили вместе с 
руководителем Садрисламовой 
А.Р. на экскурсию, в Дендро
парк. который находится в ДЭ1 
Своё мероприятие мы посвяти
ли к празднованию Дня работ
ника Леса. Посетив этот парк, 
мы познакомилась с деятель
ностью Лесничества, подели
лись своими знаниями о рас
тительном и животном мире.

Наш руководитель прове
ла инструктаж и экскурсию по 
Дендрапарку. У нас накопилось 
много разных вопросов, и Аль
мира Рашитовна рассказала нам 
много интересного об этом за
мечательном парке, о растени

бовались многими деревьями. 
Прекрасно отдохнув и набрав
шись сил самой матушки-при
роды, мы набрали не только 
много разнообразных шишек 
и веток, но и обменялись зна
ниями о лесе - делились сво
ими впечатлениями ребята 
по приезду из Дендропарка.

Путешествие по Дендро
парку было очень познава
тельным и увлекательным. 
Впечатления остались самые по
зитивные. яркие и незабываемые.

Экскурсия в осенний парк
Вот и наступила золотая 

осень. Самая красивая и живо
писная пора года. Осень любит 
желтые, красные, оранжевые 
краски, а как любит она осыпать 
все золотом. Вот пришли мы в 
парк, и не можем отвести глаз, 
все в золоте. На березках вместо 
листочков висят золотые монет
ки, и, кажется, что от одного ду
новения ветерка они начнут тут 
же звенеть. Идешь и радуешься 
такой красоте. И начинаешь по
нимать, почему поэты так лю
били воспевать осень. А иногда 
просто слов нет, ну невозмож

но описать все ту красоту, кото
рая открывается перед тобой! 
Гуляешь по парку и не можешь 
нагуляться, так не хочется остав
лять эту красоту. Золотые де
ревья просто сияют на фоне 
яркого голубого неба. Нельзя 
не восхищаться природой, нет 
ничего прекраснее нее. Как здо
рово, просто дух захватыва
ет от всего этого великолепия. 
Золотая осень не уходи, пора
дуй нас еще немножко! Но, к 
сожалению, это время очень ко
роткое, и вот уже через неделю, 
деревья начинают сбрасывать

Карпова 'Карина 
Объединение «Мир вокруг нас» 
Руководитель: Рахимова Д7/.

Маслята
Пришло время собирать 

грибы... Золотая осень, бабьё 
лето, красочным ковром рас
кинулись леса. Сколько же ра
дости приносит нам осень! Это 
не только начало учебного года, 
но и отличная возможность от
правиться вместе с родителями 
в лес, подышать осенним возду
хом ну и собрать грибочки. Вот 
в один из таких выходных я от
правился с родителями за гри
бами. И сколько же только их 
встречается различных видов, 
сразу и не поймешь какой съе
добный, а какой нет. Мне отец 
сказал, что собрали мы маслят, а 
я о них расскажу вам следующее.

свежими. Самая важная часть 
грибов находится под землей. 
Сплетение белых волокон на
зывается мицелий (грибница). 
Запомните - никогда не собирай
те грибы, не зная их и не спро
сив об этом знающего человека!

Лыряева ‘Мария 
Объединение: «Экологическое 

краеведение» 
<Руководитель: Кунакбаева Д(8.

ях, которые там произрастают.
Это удивительное, сказоч

но красивое место, где мы по
бывали впервые. Нам показа
лось, что мы очутились в самом 
лесу как в сказке. Кругом радо
вали глаз своим разнообразием 
хвойные, лиственные деревья, 
также кустарники и яркие ря
бинки. Гуляя по парку, мы лю

ЛЪномарева Янна 
Объединение «Мир вокруг нас» 

<Руководитель: С.адрисламова Я.Р.

ся расставаться со сказкой, как 
хочется еще полюбоваться живо
писными золотыми пейзажами.

В наших лесах растет шесть 
видов разных маслят. Маслята 
-  одни из самых поздних гри
бов. Оказывается в теплые годы 
они могут встретиться в конце 
ноября. Маслята очень вкусные 
грибы, их можно сушить, со
лить, мариновать и использовать
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Литературная страничка

Сочинения на тему: :Мон летние каникулы»
■ Ура*Наступило лето, и начались канГ

Н^щ■-s'- - г - ' ' *  - * г * v r

ка&ккум аХ
Лето кончилось. Наступила осень. Но я часто 

вспоминаю летние дни. Лето - это солнце, море, от
дых. Много времени провел я с друзьями. Но самые 
незабываемые впечатления -  поездка в Геленджик. Там 
мы посещали зоопарк, аттракционы, Много времени 
проводили на море. Загорали, купались. Чтобы сно
ва вернуться на берега моря отдыхать, перед отъездом 
бросили монетки в море. Надеемся, что эта наша меч
та сбудется. Вот так вот я провел летние каникулы.

кулы, это отличное время отдыха. В это время 
меня сразу поднимается настроение. Летом я за
нимаюсь всем тем. на что не хватает временц-к 
школьные будни. Люблю играть в футбол, дол 
спать, гулять с друзьями и помогать по хозяТГ" 
ству в огороде мамы. Этим летом всей семьей 
посетили заповедные места нашей любимой FT" 
спублики. Ах, какая красивая природа! Чистая— 
вкусная вода! Мы набрали целебной воды и от
дохнули на берегах реки. Нам очень понравило<Г 
Лето - мое любимое время года. Летом дни очс_ 
длинные, а ночи теплые. Можно вечерком выйти 
на улицу и полюбоваться закатом. Я признаюсь 
честно, скучал по школе, по одноклассникам. Д 
маю, что этот учебный год будет интересный

Самородов Александр 
Объединение «Юный журналист» 

(руководитель: Тумерова Н.Р.

‘Михайлов Юмитр 
Объединение <Юный журналист 

(руководитель: Тумерова Н.Р.

«Золотая осень»
Осень самое 

<расивое время года. 
(Осенью желтеют ли- 
|стья, птицы больше не 
■поют, дни становятся 
■короче и холоднее... 
|Птицы в теплые края 
улетают, а другие при

плетают к нам зимовать. 
(Чаще идут дожди. 
[Осенью собирают на 
|полях урожай, а в ле- 
Igcax грибы. Под ногами 

листья шуршат, как зо
лотые монетки. Так и охота набрать целый карман. Мно
гие жители леса уже готовятся к зимней спячке, готовят 
корм на зиму. И осенью становится в лесу пусто, скуч
но. Только деревья одетые разноцветные яркие платья. У 
них скоро осенний бал. Каждое дерево будет хвастать
ся своими нарядами. Осень мое любимое время года.

‘Уязин Артем 
Объединение «Юный журналист» 

<Руководитель: Тумерова Н.Р.

Приметы золотой L
I

Н И »
Осеннее утро 

инается с шороха опав- 
листьев. Они гакГ 

расивые. разнонвд_ 
ые, глянцевые, яркие. 

Есть красные, желтьр» 
эранжевые, светло 
ичневые. Их мож 
обирать в букеты. Так 
риятно гулять в napii 

когда под ногами uiyL— 
ат упавшие листья. 

Небо синего цвета, а из облаков виднеются послеГ 
ние лучи солнца. Природа медленно готовите*^ 
приходу холодов. Трава уже где-то жёлтого цвета, 
а где-то наоборот вся зеленая. И упавшие разноц
ветные листья на зеленую траву кажутся осе 
ними цветочками. Деревья, одетые в свои самьТ? 
красивые и нарядные костюмы и звук шуршащей 
листвы под ногами и есть главная примета осег

А другая примета - это пролет— 
ющие в небе стаи птиц. Птицы готовят
ся очень тщательно, ведь им предстоит пр~ 
одолеть долгий перелет в теплые кр;

‘Куркина Ксения 
Объединение «Юный журналист 

Руководитель: Тумерова 9i.Tr
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