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Февраль 2020 

Всероссийское образовательное издание 

 

С днем Российской науки! 

 
Положение 

об открытой VII международной 

научно-практической экологической 

конференции учащихся «О Земле и 

людях с тревогой и надеждой» 

посвященной 75-ой годовщине 

Великой Победы 

 Настоящее положение регулирует 

условия проведения, механизм 

организации и порядок участия 

образовательных учреждений в 

открытой международной научно-

практической экологической 

конференции учащихся «О Земле и 

людях с тревогой и надеждой», 

посвященной 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне (далее по 

тексту Конференция). 

 1. Общие положения 

 Международная научно-практическая 

конференция обучающихся проводится в 

целях решения практических образо-

вательных задач, сформулированных в 

приоритетном национальном проекте 

«Образование». Таких как: 

 - приобщение к творческой, поиско-

вой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности по изучению 

истории своего Отечества; 

 - повышение интереса к изучению 

истории народа в годы Великой 

Отечественной войны; 

 - широкое использование исследова-

тельской и проектной деятельности как 

средств интеграции содержания 

образования; 

 - активизация внедрения новых форм 

и технологий организации образователь-

ного процесса, обеспечивающих обуче-

ние детей на основе их собственной 

мотивации и ответственности, 

использования информационных и 

компьютерных технологий; 

 - создание условий для продуктивного 

использования ресурса детства в целях 

получения образования, адекватного 

творческой индивидуальности личности 

и социализации. 

 

(продолжение в Приложении № 1) 
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Эколята в системе экологического воспитания школьников 

 

 В 2017 году, который был объявлен 

годом экологии, по указу президента 

были разработан ряд социальных 

проектов, в которых задействованы дети 

из разных возрастных категорий. 

 Экологическое образование и 

воспитание детей, формирование их 

экологической культуры происходит в 

три ступени: 

1. Эколята-дошколята – дети до-

школьного возраста 

2. Эколята – дети 1-4 классов 

3. Молодые защитники природы – 

дети 5-11 классов 

 Проект является составной частью 

системы дополнительного образования 

эколого-биологической направленности 

дошкольных и школьных образова-

тельных организаций, имеет своё 

учебное пособие «Азбуку Природо-

любия» и сказочных героев Эколят, 

являющихся символом проекта. 

 Ежегодно детей посвящают в Эколят, 

что включает в себя: 

 Выступление официальных лиц 

 Произнесение «Клятвы Эколят» 

 Вручение детям Свидетельств 
участников природоохранных  

 Социально-образовательных проектов 
«Эколята – Дошколята», «Эколята» и 
«Молодые защитники Природы»  

 Выступление ребят (творческих 
коллективов) 

 Исполнение «Гимна Эколят» 
 Вручение детям зелёных галстуков, 

маек, пилоток или другой атрибутики 
со сказочными героями – Эколятами 

 Проведение тематического меропри-
ятия по тематике Проектов (конкурс 
рисунков или викторина «Эколята – 
друзья и защитники Природы», 
игровая программа с «Эколятами», 
«Урок Эколят», посадка деревьев или 
цветов, акция «Помоги и покорми 
птиц» и любые другие мероприятия) 

 У всех Эколят есть свой логотип, 
клятва, гимн и набор проводимых 
мероприятий, которые знакомят детей с 
экологией в целом, проблемами 
экологического характера и возмож-
ностями оказания своей помощи. 

(окончание в Приложении № 2) 
Анастасия Алексеева, г. Москва 

Экология в семье и школе… 
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Пёс Джульбарс, которого на Параде 

Победы несли на руках 

 

 В Красной Армии служили 60 тысяч 

собак. Они были саперами, под-

рывниками, связистами, санитарами 

и курьерами. В начале Великой 

Отечественной собаки уничтожали 

вражеские танки – конечно, ценой 

своей жизни. Собаки для подрыва 

танков использовались до 1942 года. 

Собаки проложили 8000 километров 

телефонного провода, доставили в 

боевой обстановке 200 000 документов, 

нашли 4 миллиона мин и фугасов. 

Собаки участвовали в размини-

ровании 300 больших городов. А еще 

спасли 700 000 раненых. 

 И в СССР этого не забыли. Собак 

чествовали, как равных, на Параде 

Победы 24 июня 1945 года. 

Четвероногие солдаты шли по Красной 

Площади с колонной саперов. Все эти 

псы участвовали в боевых действиях, у 

них были огромные послужные списки. 

Главный кинолог СССР, командир 

отдельного 37-го батальона размини-

рования Александр Мазовер и его 

бойцы шли вслед за колонной саперов. 

Они единственные не чеканили шаг во 

время парада, и не отдавали честь людям 

на   трибуне   Мавзолея,    в   том   числе 

числе Сталину. Кинологам это было 

разрешено – потому что на носилках они 

торжественно несли раненого бойца 14 

штурмовой инженерно-саперной 

бригады – восточно-европейскую 

овчарку по кличке Джульбарс. Этот пес 

помогал разминировать местность на 

территории России, Украины, Румынии, 

Чехо-словакии, Венгрии и Австрии. Он 

обладал уникальным чутьем. За время 

службы Джульбарс обнаружил 7468 

мин и 150 снарядов. Он принимал 

участие в разминировании могилы 

Тараса Шевченко в Каневе, 

Владимирского собора в Киеве, дворцов 

над Дунаем, замков в Праге, соборов в 

Вене. За подвиги во время войны 

Джульбарс был награжден медалью «За 

боевые заслуги». Он стал единственной 

собакой, удостоенной боевой награды. В 

конце войны Джульбарс был ранен, и 

долго не мог встать на лапы. Поэтому на 

Параде Победы его несли на носилках, 

которые были сделаны из кителя 

Верховного главнокомандующего. 

Сталин предложил это сам, в знак 

уважения к подвигам Джульбарса. 

Потом пес все же оправился от ранений, 

и сыграл главную роль в фильме 

Александра Згуриди по роману Джека 

Лондона «Белый клык». Он прожил 

достойную жизнь, и сделал столько, 

сколько удается далеко не каждому 

человеку. 

 Собаки – удивительные существа. 

Единственные животные, которые 

могут сражаться за людей до 

последнего, и отдать свою жизнь. Они 

– лучшие звери на свете. 
Источник: tu-baginya.pw 

Краеведение, экология, здоровье… 

http://tu-baginya.pw/dzhulbars-pyos-kotorogo-na-parade-pobedy-nesli-na-rskah/?fbclid=IwAR1rvK0oJ0wIE0uzc-NF_akuYy3IWWGYqCUN7-gMThnl8F2sDJOiOAgZhek
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Мужчина 4 года «выращивал» храм из живых деревьев 

 
 

 Эта потрясающий живой храм на 

заднем дворе дома Брайана Кокса из 

Новой Зеландии восхищает своей 

красотой и оригинальностью. На его 

«выращивание» ушло целых 4 года. 

«Строительство» началось с сооружения 

железного каркаса, а затем дополнилось 

саженцами. Брайан серьезно подошел к 

вопросу архитектурного садоводства: 

для стен использовались деревья со 

стволами «каменного» окраса, а для 

потолка – деревца с редкой листвой, 

чтобы    всегда    позволять    солнечному 

 

свету проникать внутрь и освещать храм. 

Это замечательное творение рук 

человеческих по праву заслуживает 

высокой оценки. Какая красота – этот 

живой храм, словно из сказки! 
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