1) На земле живёт более 75 миллиардов
птиц. Самые большие экземпляры одного
из видов достигают веса 135 кг, а роста 2
м 40см. В прошлом столетии на острове
Мадагаскар жила такая птица – гигант.
Её яйцо было величиной с хорошую
дыню: 33 см в длину и 24 см в ширину.
Оно могло вместить около 9 литров воды
и было больше куриного в 150 раз.
Отгадать название этой птицы поможет
закодированное задание.

РЕБУС (примеры)
125 * 4 * 8 = (?)
4 * 45 * 25 = (?)
4 : (125 – 41 х 3) = (?)
2-м,
4000-ш,
4500-у
ШУМ – это загрязнение невидимо для
глаз, но его можно услышать. Его
называют “медленный убийца”. Он
может привести к потере слуха,
снижению
памяти,
стрессу,
преждевременному старению. В школах
шумных районов города у ребят могут
возникнуть трудности с учением.
7 * ? + 17 = 80
? * 5 – 6 = 24
38 – 4 * (?) = 6
48 : (5 + (?)) = 4
6-м,
7-г,
8-о,
9-с
СМОГ – это дымотуман, самая страшная
форма загрязнения воздуха. Он вызывает
тяжелые заболевания со смертельным
исходом. Солнечные лучи превращают
газы смога в ядовитые вещества. Если
люди не сделают так, чтобы на Земле
было меньше дыма, то дым сделает так,
что на Земле будет меньше людей!

Ответ: Страус.
2) Бобёр – крупный грызун, ведёт
полуводный образ жизни, обитает по
лесным рекам, сооружает из ила и ветвей
домики, поперёк реки делает плотины
длиной 5-6 м.
Узнайте массу бобра в кг.

9 * (?) =21 * 3
14 * 4 – (?) * 7 = 0
8 = ((?) + 44) : 6
2 = 3 * (?) -7 * 4
4-л,
7-п,
8-ы,
10-ь.
ПЫЛЬ – в ее составе не только твердые
частицы,
но
и
микроскопические
паразиты,
клещи,
бактерии,
болезнетворные грибки, поражающие
дыхательные пути и вызывающие
аллергические заболевания. Ее частицы
на своей поверхности удерживают
токсические и радиоактивные вещества.
Пыль – основной источник попадания в
организм страшного яда – диоксина.

:4=
- 1500=
:4 =
+ 61 =
8∙207 =
III.О важнейших экологических
проблемах можно узнать, решив
ребусы:
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IV. На классных беседах можно:
• Предложить написать сочинение “Если
бы я был мэром то …..” как бы решил
данную проблему (шум, смог, пыль).
• Обсудить с шестиклассниками: ЧТО
ХОТЕЛ СКАЗАТЬ ПОЭТ (О каких
экологических проблемах говорит нам
поэт?)
1.
Удобно сотовый иметь, и позвонить и
посмотреть.
Но излучает вредный фон любимый нами
телефон.
Ты не клади его в карман, клади в
портфель.
Звенит - достань!
2.
Играет в ухе целый день, мозги с ума
тихонько сходят,
А в 30 лет – глухой как пень, мужчина с
аппаратом ходит.
Включили мышкам громко рок, забыли
мышки, где кормушки,
Носились вдоль и поперек, еще у них
оглохли ушки
3.
Мальчик кнопку нажал, засветился экран.
Обо всем позабыл этот наш мальчуган.
Виртуальная жизнь, там драконы живут.
Там воюют, стреляют и пачками мрут.
Пять часов не вставал, и заныла спина.
Неподвижно и тупо сидела она.
Мышцы, как макароны, устали глаза
Видно, надо спасать, пропадет егоза.
А на улице солнце, и на поле футбол.
Ну-ка быстро вставай, в руки мяч и
пошел.
4.
Да,
телевиденье
шагнуло
далеко.
Кинотеатр дома, как награда.
По сто каналов смотрим мы легко.
Вот – пульт.
С дивана нам вставать не надо.
Вампиры, кровь и взрыв стены,
Ужастиков насмотрятся детишки.
Потом такие ночью снятся сны!
Скучает мяч, лежат без дела книжки.
5.
Кто-то спичку зажег, закурить захотел,
И маленький факел в траву полетел.
Загорелась трава. Пал, как порох, пылал.
Ветер пламя понес, солнца дым застилал.

И жучки с паучками сгорели тогда,
И зверушки бежали, не зная куда.
Птицы в ужасе ввысь улетали во мгле,
И сгорали птенцы на горящей земле.
Пал до леса дошел, запылала сосна,
Как руками, ветвями взмахнула она.
Треск и вой, дым и ужас, горят небеса!
И осталась пустыня, где были леса.
• Занятия по формированию экологической культуры у подростков на тему:
«Вода – сок жизни!» совместно с
психологом.
• Беседы: «Завтра может и не быть…»,
«Самые
удивительные
заповедники
России», «Быть природе другом», «От
экологии природы к экологии души».
V.
Еще
одна
форма,
используемая на уроках, - решение
кроссвордов.
Например: вид рыбы, занесённой в
Красную книгу, вы узнаете, разгадав
кроссворд.

1) Число, при котором данное равенство
принимает верное значение.
2) Отношение длины отрезка на карте к
длине соответствующего отрезка на
местности.
3) Число, стоящее над дробной чертой в
дроби.
4) Один из компонентов деления.
5) Расстояние от начала координат до
заданной точки.
Ответы: 1. Корень. 2. Масштаб.
3. Числитель. 4. Делимое. 5. Модуль.
Презентация «Налим в кроссворде»
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На втором этапе проекта мы будем
составлять экологические задачи о
родном крае. На третьем этапе будет
презентация
этих
задач
через
специальную
рубрику
на
уроке
«Экологическая задача». Результатом
проекта мы планируем сделать сборник
экологических задач о родном крае.
Еще один творческий проект
«Ступеньки творчества». Продуктом
данного
проекта
будет
сборник
стихотворений серии «Математика и
экология».
В
настоящее
время
стихотворения ребят готовятся для
представления на стенде «Математика и
экология» в классе.
X. Еще одним из направлений
воспитательной
деятельности
учителя может стать использование
эпиграфов к уроку. Эпиграфом могут
стать
строчки
стихотворений,
высказывания и афоризмы известных
людей о природе. Эпиграф можно
записать на доске и прочитать его в
начале урока.
Воде дана волшебная власть
стать соком жизни на Земле.
Леонардо да Винчи.

VI. Задачи исследовательского
типа:
Вычислите,
сколько
нужно
вырубить леса для того, чтобы издать
один учебник «Математика» авт. Н. Я.
Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков,
С. И. Шварцбурд, М: «Мнемозина», 2015,
и сколько, чтобы издать тираж учебника?
Этапы работы над задачей:
1. Вычислить площадь одной страницы
учебника.
2. Умножить результат на количество
страниц
в
учебнике
(посмотреть
количество страниц).
3. Умножить на тираж учебника
(посмотреть тираж).
4. Выразить результат в квадратных
мерах.
5. Найти в Интернете на сайте
Российского
экологического
центра
http://www.rusecocentre.ru
в
разделе
«Новости» (стр. 2), какую площадь
лесных
угодий
вырубают,
чтобы
2

получить 1000 м бумаги (ответ: на 1000
2

м требуется ¼ га леса)
6. Сколько вырубили леса, чтобы создать
тираж учебника?
VII. Урок математики в форме
экологической сказки.
VIII. Минутки релаксации.
• Релаксация водой.
• Легенды о цветах с музыкой.
• Цветы и настроение.
IX. Проектная деятельность.
В этом году мы с 6-В классом
проводим проект «Природа моей малой
родины». Первый этап проекта – сбор
числовой
информации
о
природе
областей, городов, сел, поселков, из
которых приехали ребята. На этом этапе
нам помогали воспитатель 11 отряда
Дубинская Е.В. и зав. библиотекой
Неборачко Л.Е.
Ребята
собирали
следующую
числовую информацию:
• животные родного края (виды, вес,
размеры и т.д.);
• растения родного края (виды, размеры и
т.д.);
• водоемы (моря, реки, озера, пруды и
т.д.);

Кто не любит природы, тот не
любит человека, тот не гражданин
Федор Достоевский
XI.
Можно
предлагать
закодированные задания (зашифрованные задания):
а) на пословицы и поговорки о природе:
Например,
 Охота - природа человека.
 Привычка - вторая природа.
 Огонь - царь, вода - царица, земля
- матушка, небо - отец, ветер господин, дождь - кормилец,
солнце - князь, луна - княгиня.
 С огнем не шути, с водой не
дружись, ветру не верь.
 Ласточка день начинает, а соловей
вечер кончает.
 Огонь без дыму не живет.
 Высокая и крутая радуга к ветру;
пологая и низкая — к ненастью.
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ровании этико-экологической культуры,
возможности познания естественных
явлений, новизны приобретенных знаний,
различных взглядов на окружающую
среду и место человека в ней, о
сохранении природной среды, чтобы ею
могли пользоваться будущие поколения.
Экологизация математики способствует получению обучающимися
знаний об окружающем мире и его
экологических
проблемах, осуществляется мотивация учебной деятельности
обучающихся
и
решение
задач
экологического воспитания, формирование представления о роли математики в
решении
экологических
проблем.
Воспитывается
интеллектуальное
качество личности - компетентность
(умение видеть проблему, владеть
способами решения и добиваться успеха).
У общества и природы общая
судьба. Их будущее зависит от каждого
из нас. Защита природы – дело совести и
долга каждого из нас!

б) о рекордсменах России:
• Назовите самое большое и
глубокое море у берегов России?
(Берингово: площадь – 2315 кв. км,
средняя глубина – свыше 1500м,
максимальная – 5500м).
• Какое море России является
самым чистым? (Чукотское).
• Самый большой остров России Сахалин, площадь - 76,4 тыс. кв. км.
• Самый большой полуостров Таймыр, площадь - 400 тыс. кв. км.
• Самое большое озеро мира и
России - Байкал, максимальная глубина 1 637 м.
• Самая высокая вершина г.Эльбрус, высота - 5 642 м.
Очень много различных вопросов
о рекордах России собрано в разделе
Российские
рекорды
на
сайте
www.zanimatika.narod.ru/RF5.htm .
XII. На уроках УМД мы
обсуждаем,
например,
следующие
ситуации:
К
чему
может
привести
сокращение
территории
лесов?
(Выберите правильные ответы)
1) Поступление кислорода в
атмосферу.
2) Сокращение видов растений и
животных.
3) Повышение концентрации в
атмосфере углекислоты.
4) Парниковый эффект, глобальное
потепление.
5) Ликвидация пыльных бурь.
6)
Снижение
урожайности
сельскохозяйственных культур.

Психологпедагогу

Выводы:
Осознание
важности
формирования экологических знаний возможно
при тесном сочетании теоретических
знаний с практическими навыками и
умениями. Надо не забывать, что сама
природа
является
уникальной
лабораторией, позволяющей осуществлять достаточно серьезные и важные
исследования. Через отношение ребят к
природе, через призму потребностей,
поступков можно судить об их
социально-этической зрелости, форми-

Организация работы по
профилактике самовольных
уходов воспитанников
детского дома
Подготовила Кретова Ю.Ю.
Система профилактики правонарушений
и
безнадзорности
несовершеннолетних в нашей стране
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является достаточно организованной.
Осуществляется взаимодействие между
обществом и государством, однако не все
ресурсы задействованы, так как проблема
самовольных
уходов
несовершеннолетних из детских домов, несмотря на
предпринимаемые меры профилактики,
продолжает
оставаться
одной
из
трудноразрешимых.
Вопросам
предупреждения
правонарушений несовершеннолетних, а
особенно ранней профилактики, в
настоящее время должно уделяться
большое внимание.
Профилактика самовольных уходов
несовершеннолетних, а также выявление
и устранение причин и условий,
способствующих этому – одно из
приоритетных направлений деятельности
всех субъектов профилактики, в том
числе органов образования, поскольку
безнадзорность
ребёнка
или
его
самовольный уход являются самой
распространённой причиной совершения
преступлений
и
правонарушений
несовершеннолетними или в отношении
несовершеннолетних.
Чтобы
определить
причины
самовольных
уходов
необходимо
рассмотреть
особенности
детей,
проживающих
в
учреждениях
интернатного типа. Дети, проживающие в
учреждениях
данного
типа,
характеризуются:
- Дефицитом эмоционально-волевой
сферы. Для детей характерны крайние
формы выражения эмоций (сильный гнев
или большая радость), они с трудом
понимают чувства другого человека и
свои
собственные.
Для
них
затруднительна деятельность, требующая
волевого усилия. Им сложно выполнять
действия, не приносящие результата
здесь и сейчас.
Низкой
коммуникативной
компетентностью.
Им
трудно
договариваться, разрешение сложных
жизненных ситуаций связано для них с
эмоциональными трудностями.
- Дефицитом самостоятельных
форм поведения (умение самостоятельно

принимать решение, проявлять заботу о
себе и других).
- Для детей характерно чувство
незащищенности, неуверенность в себе и
своих силах, ощущение неуспешности,
беспомощности. Они избегают ситуаций,
в которых могут почувствовать себя
неуспешными, потерпеть неудачу. Все
это
провоцирует
появление
психологических
защит
(избегание,
обесценивание), которые позволяют
сохранить положительное представление
о себе. Такие дети могут чувствовать себя
беспомощными, проявлять беспокойство;
стремятся найти объект, который снимет
напряжение.
Дети и подростки, проживающие в
учреждениях
интернатного
типа,
нуждаются в положительном риске,
который, помогает развить качества
личности, преодолеть страхи и влиться в
социум.
Если среда, в которой ребенок
живет, не предоставляет возможностей
для этого, они могут начать пробовать
себя в других местах, которые позволяют
получить острые ощущения.
Несмотря на особенности детей,
проживающих
в
учреждениях
интернатного типа, не все дети убегают.
Важно понимать, что ребенок покидает
учреждение
для
того,
чтобы
удовлетворить те потребности, которые
не могут быть по тем или иным причинам
удовлетворены в стенах учреждения.
Основные
цели
самовольных
уходов детей из учреждения можно
подразделить на группы в зависимости от
тех причин, по которым ребенок может
уйти:
I.
Потребности
ребенка
не
удовлетворены.
1. Ребенок может стремиться покинуть
среду, в которой чувство безопасности
утрачено вследствие:
ущемления
прав
ребенка
воспитателями, учителями, старшими
воспитанниками;
- жестокого обращения со стороны
старших воспитанников или сотрудников
учреждения
или
буллинга
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7. Из какого дерева делают спички? (Из
осины)
8. Кого из зверей называют по отчеству?
(Лису – Патрикеевна, медведя – Михаил
Потапович)
9. Какая птица умеет считать годы нашей
жизни? (Кукушка)
10. Кого называют санитаром леса?
(Волка и других хищников)
11. Какая охота разрешена в лесу в любое
время года? (Фотоохота)
12. Какая птица разносит новости по
лесу? (Сорока)

Экология и мы
Интеллектуальная
экологическая игра
«Знатоки природы»

4 этап. Правила «Запретов» в лесу
Учитель:
-Давайте вспомним, как нельзя вести себя
в лесу. (Ответы детей).
* Запрещается разбрасывать в лесу
мусор!
* Нельзя рвать в лесу цветы!
* Не разрешается ловить в лесу
насекомых!
* Не разорять птичьих гнёзд!
* Запрещается разводить в лесу костры!
* Нельзя рубить деревья!
* Не разрешается шуметь в лесу!

Бабенко В.П.
Цель: активизировать познавательную деятельность обучающихся в
области экологии и охраны природы,
привлечь
внимание
детей
к
экологическим проблемам окружающей
среды, воспитывать бережное отношение
к природе, формировать умение работать
в команде.
Действующие лица: ведущий – 1
человек (педагог), помощник ведущего –
1
человек
(обучающийся),
жюри
конкурса – 3 человека (педагоги).
Оборудование:
компьютер,
телевизор, сигнальные карточки с
цифрами (1, 2, 3), регистрационная и
итоговая
ведомость,
слайд-шоу
с
изображением растений и животных:
глухарь, рябчик, тетерев, кедровка, клест,
поползень, бурундук, белка, лось, соболь,
медведь, рысь, сосна, ель, лиственница,
осина, береза, кедр, черемуха, багульник,
полынь.
Ход игры

3. Заключение
Есть одна планета - сад
В этом космосе холодном.
Только здесь леса шумят,
Птиц скликая перелетных.
Лишь на ней одной увидишь
Ландыши в траве зеленой,
И стрекозы только тут
В росы смотрят удивленно.
Береги свою планету,
Ведь другой на свете нету!

Ведущий: Здравствуйте, ребята!
Мы рады приветствовать вас на
экологической игре для обучающихся 8-х
классов. Игра посвящена природе России,
проводится в целях выявления лучших
знатоков в области экологии и биологии.
В сегодняшней игре принимают участие
команды 1,2,3,4 отрядов. Команда,
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набравшая
наибольшее
количество
баллов, станет победителем. Игра
состоит из 6 этапов (туров). Каждый этап
имеет свои правила, которые будут
сообщены перед его проведением.
Ваши ответы будет оценивать
компетентное жюри. (Представление
членов жюри)
Итак, начинаем первый тур нашей
игры. Желаю всем удачи!

самца
оранжево-красная.
Самки
зеленовато-желтые. Верхняя и нижняя
половинки клюва перекрещиваются на
конце. (Клест)
Небольшая подвижная короткохвостая птичка. Клюв прямой, довольно
длинный.
Верхняя половина
тела
голубовато-серая. От клюва через глаз
проходит черная полоса. Нижняя сторона
тела белая. Часто перемещается вниз
головой. (Поползень)

Первый тур “ Наши пернатые”
Ведущий: первый тур игры
посвящен птицам, которые обитают в
наших сибирских лесах. Каждой команде
предстоит ответить на один вопрос.
Время на обдумывание – 1 минута. За
каждый правильный ответ команда
получает один балл. В случае, если
команда, которой задан вопрос, не дала
правильного ответа, право ответить
имеет команда, первой поднявшая
сигнальную карту.
Задания и ответы первого тура
Крупная, сильная птица, держится
глухих мест и болотистых массивов,
питается ягодами, семенами растений,
почками, хвоей. Суровые зимние ночи
проводит под снегом. (Глухарь)
Фотография с изображением
глухаря выводится на экран после ответа.
Красивая птица серого цвета,
напоминает небольшую курочку, водится
в глухих зарослях леса. Питается
ягодами, семенами растений, почками и
сережками деревьев. Скрытая птица.
Вылетает с шумом и летит в гущу леса.
(Рябчик)
Птица серого цвета, обитающая в
лесах и по окраинам березовых колок.
Питается ягодами, почками деревьев,
вылетает на поля за зерновыми
культурами. (Тетерев)
Птица с галку, шумливая и
хорошо заметная, обитатель хвойных
лесов. Окраска темная, каштаново-бурая,
с
частыми
белыми
пятнышками.
Питается семенами и орехами хвойных
деревьев. (Кедровка)
Эти птицы держатся стаями в
хвойных лесах. Во время кормежки
подвешиваются к шишкам. Окраска

Второй тур “Животные”
Ведущий: Начинаем второй тур
нашей
игры,
который
посвящён
животным России. Каждой команде
предстоит по очереди ответить на вопрос.
Время на обдумывание – 1 минута. За
каждый правильный ответ команда
получает один балл. В случае, если
команда, которой задан вопрос, не дала
правильного ответа, право ответить
имеет команда, первой поднявшая
сигнальную карту.
Задания и ответы второго тура
1. Зверёк, почти в два раза меньше
белки. Серый или рыжий. Вдоль спины
проходит пять тёмных полос. Зверёк
живёт в норе, которую строит обычно
под упавшими стволами деревьев или
пнями. Летом и осенью он делает запасы
кедровых орехов, зёрен злаков и семян
деревьев. Набьёт в защёчные мешки еду
и переносит её к себе в дом.
Заготовленные запасы зверёк поедает
после зимней спячки. (Бурундук)
2. Что же это за зверёк, характер
которого не по росту задиристый, – умеет
он
отвоёвывать
себе
место:
не
задумываясь, займёт сорочье гнездо,
которое покрепче и побольше, и пустит
хозяев по миру? Разных гнёзд – для сна,
для потомства или укрытия от непогоды
у зверька обычно несколько: до пяти. И
это не роскошь, – устраивая частые
“новоселья”,
зверёк
спасается
от
паразитов. (Белка)
3. Это красивый лесной великан с
большими рогами на горбоносой голове
самца. Его вес достигает 300–400 кг и
более, рост около двух метров. Это
типичный обитатель тайги и болот. Он
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питается травами, побегами деревьев,
кустарников, ягодами, грибами. (Лось)
4. Красивое, подвижное животное,
с ценным мехом, принесшим ему
мировую славу. Обитает в глухих лесах,
питается мышами, птицами, кедровыми
орехами. Сейчас получил широкое
распространение и является предметом
охоты. Особую ценность представляет
Баргузинский подвид зверька, с более
качественной шкуркой, темным цветом
меха с проседью. (Соболь)
5. Что это за зверь, который так
похудел за зиму, что жуёт и гложет всё,
что зелено, что живое суетится по весне,
да и падаль найдёт – попирует?
Муравейник
–
находка
особенно
приятная. Весь разроет, раскидает далеко
вокруг. Когда с моховых болот снег
сойдёт – клюкву собирает. (Медведь)
6. Дикая кошка величиной с
собаку, по бокам головы свисает густая
шерсть, а на кончиках ушей красуются
кисточки. Хвост у зверя короткий, на
конце словно обрублен. Охотится за
зайцами, лосями и оленями, различными
грызунами и птицами. (Рысь.)

компас, не забыли и транзистор.
Веселой музыкой мы оповестили лес —
мы прибыли! Дни стояли жаркие, сухие,
но в лесу жара не ощущалась. Знакомая
дорога привела нас к березовой роще. По
дороге нам часто попадались грибы —
белые, подберезовики, сыроежки. Вот это
урожай! Кто срезал упругие ножки
грибов, кто выкручивал их, а кто и
вырывал. Все грибы, которые мы не
знали, мы сбивали палками.
Привал. Быстро наломали веток и
разожгли костер. Заварили в котелке чай,
закусили и пошли дальше. Перед уходом
из рощи Петя выбросил банки и
полиэтиленовые
мешки,
сказав:
“Микробы все равно их разрушат!”
Горящие угли костра подмигивали нам на
прощание. В кустах мы нашли гнездо
какой-то птицы. Подержав в руках
птенцов, мы их отпустили.
Становилось все жарче. На лесной
опушке мы нашли маленького ежика.
Решив, что мать его бросила, взяли его с
собой — в школе пригодится. Мы уже
порядочно устали. В лесу довольно много
муравейников. Петя решил нам показать,
как добывают муравьиную кислоту. Он
настругал палочек и начал ими протыкать
весь муравейник. Через несколько минут
мы уже с удовольствием обсасывали
муравьиные палочки.
Постепенно начали набегать тучи,
стало темней, засверкали молнии,
загремел гром. Пошел довольно сильный
дождь. Но нам было уже не страшно —
мы успели добежать до одиноко
стоящего дерева и спрятаться под ним.
Оживленные, мы шли до станции,
перепрыгивая лужи. И вдруг поперек
дороги проползла змея. “Это гадюка!” —
закричал Петя и ударил ее палкой. Мы
подошли к неподвижной змее и увидели
у нее на затылке два желтых пятнышка.
“Это не гадюка, — тихо сказала Маша, —
это уж”. “Все равно — гадина!” —
ответил Петя.
С охапками луговых и лесных
цветов мы подошли к станции. Через час
поезд уже подходил к окраине города.
Весело прошел день!

Третий тур «Природоохранные знаки»
Командам предлагается нарисовать
природоохранные знаки на тему:
 "Не рви в лесу, на лугу цветов.
Пусть красивые растения остаются в
природе! Помни, что букеты можно
составлять только из тех цветов, что
посажены человеком".
 "Не лови бабочек, шмелей, стрекоз
и других насекомых".
 Если у тебя есть собака, не пускай
ее в лес весной или в начале лета. Она
может поймать нелетающих птенцов или
беспомощных детенышей.
 Не разоряй птичьих гнезд.
Четвертый тур “Рассказ с ошибками”.
Ведущий: Перед вами рассказ. Вы
в течение 5 минут должны выявить
ошибки, которые допущены в этом
рассказе.
«Воскресенье в лесу»
Мы решили поехать в лес. Дорогу мы
уже знали, запаслись продуктами, взяли
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После
разбора
ошибок,
составляется памятка, как надо вести
себя в лесу:
1. Не включать громкую музыку.
2. Не вырывать грибы, а также не
сбивать даже несъедобные, так как
разрушается
грибница,
исчезает
лекарство для животных, нарушается
сообщество насекомые — грибы —
деревья.
3. Для костра собирать сушняк, а не
ломать ветки. В теплую, сухую погоду в
лесу разводить костры запрещается.
4. Не оставлять полиэтилен, так как
он плохо разрушается микроорганизмами
(полностью разрушается через 220 лет) и
металлические банки (разрушаются через
100 лет).
5. Костер после прогорания следует
забросать землей или залить водой до
полного прекращения горения.
6. Не трогать яйца птиц — птица
может покинуть гнездо.
7. Не брать зверят и птенцов из леса в
город — если они не погибнут в городе,
то погибнут, когда вы захотите снова
вернуть их в лес.
8. Не втыкать в муравейник палочки
— нарушаются взаимоотношения в этом
сложном сообществе.
9. Не прятаться во время грозы под
одиноким деревом — в него может
попасть молния!
10. Никоим образом не уничтожать
змей, даже гадюк.
11. Луговые и лесные цветы рвать не
следует — жизнь сорванных цветов
недолговечна. Кроме того, в букет могут
попасть редкие и охраняемые растения.

березового соку и ушел, оставив дерево с
открытой раной... И сок продолжает
стекать по стволу...(Замазать глиной рану
на дереве)
 Ты идешь по опушке леса, увидел
неоперившихся птенцов, твои действия?
(Птенцов не брать в руки, т.к. родители
могут от них отказаться).
 На улице зима, все занесло снегом,
воробьи жалобно чирикают. Твои
действия?
(Сделать
кормушку
из
пластиковой бутылки и накормить птиц)
Шестой тур “Чудо - дерево”.
Каждая
команда
по
очереди
отрывает с макета елки шишку, на
которой указан номер задания. Через
минуту нужно дать ответ:
1. Что такое заповедник?
2. Что такое заказник?
3. Как называются природные
богатства, находящиеся в глубинах
земли, которые человек использует в
хозяйстве?
4.
Распространенное
вещество,
встречающееся на земле в трех
состояниях. (Вода).
5.
Верхний
слой
земли,
необходимый растениям. (Почва).
6. Организмы, которые встречаются
во всех природных зонах и не могут жить
без света, воды, воздуха. (Растения).
7.
Живое
существо,
активно
воздействующее на живую и неживую
природу и изменяющее ее. (Человек).
8.Что такое биосфера?
Ведущий: Наша игра подошла к
завершению. Сейчас жюри подведет
итоги и сообщит результаты. Команда,
набравшая
наибольшее
количество
баллов,
станет
победителем.
Предоставляем слово нашему жюри.

Пятый тур «Окажи помощь»
Каждая команда получает карточку с
заданием. Обдумав 1 минуту, команда
дает ответ.
 № 1 — На краю поля валяются
разорванные мешки с удобрением.
Дожди смывают их содержимое в реку.
Что
делать?
(Перенести
мешки,
позвонить в службу-050, такая служба
есть в городах и районах)
 № 2 — Береза с глубоко
подсеченной корой. Кто-то напился

Награждение:
команды
награждаются
грамотами
и
благодарностями.
В результате проведения игры
“Знатоки природы” у обучающихся
расширяются знания о животном и
растительном мире родного края,
появляется стремление узнать о нем
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больше, формируется эмоциональночувственный компонент экологической
культуры,
формируются
навыки
сотрудничества.
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Наши юбиляры
Аметова
Надире Батталовна
Уважаемая Надире Батталовна!
От всей души с любовью и теплом
Хотим поздравить с Днем рождения!
Желаем согревать улыбкой дом
И быть всегда в хорошем настроении!
Любви, добра, уюта и тепла!
И пожелаем Вам вдобавок,
Чтоб жизнь всегда счастливою была,
Здоровья крепкого и денежных прибавок!
С уважением коллеги

Курмазенко
Татьяна Васильевна
Уважаемая Татьяна Васильевна!
Поздравляем с Днем рожденья!
И позвольте пожелать
Вам, учитель, сил, терпенья,
Никогда не унывать!
Дети Вас не просто любят —
Дети уважают Вас.
Пусть же всё прекрасно будет,
Пусть всё будет просто класс!
С уважением Ваши коллеги
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