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Поздравляем с ДНЁМ УЧИТЕЛЯ! 

 

 Учительствовать – благородно. Без 

знаний – мир замрет. Поздравляем с 

Днем учителя! Будьте счастливы! Не 

болейте, не знайте огорчений и всегда 

оставайтесь такими же деятельными, 

жизнерадостными и чуть мечтатель-

ными людьми, ведь впереди у вас 

лучшие годы и новые свершения! 

Урок листопада 

А дальше, ребята, урок листопада. 

Поэтому в класс возвращаться не надо. 

Звонок прозвенит, одевайтесь скорей,  

И ждите меня возле школьных дверей!» 

И парами, парами следом за нею, 

За милой учительницей своею 

Торжественно мы покидаем село. 

А в лужи с лужаек листвы намело! 

«Глядите! На ёлочках тёмных в подлеске 

Кленовые звёзды горят, как подвески. 

Нагнитесь за самым красивым листом, 

В прожилках малиновых на золотом. 

Запомните все, как земля засыпает, 

А ветер листвою её засыпает». 

А в роще кленовой светлей и светлей. 

Всё новые листья слетают с ветвей. 

Играем и носимся под листопадом, 

С печальной, задумчивой женщиной рядом. 
В. Берестов 
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Пластик в нашем доме 

 

 Дома нас повсюду окружают изделия 

из пластмассы. Мебель, предметы 

декора, бытовая техника, игрушки, 

посуда, косметические средства и 

бытовая химия. Пластиковая посуда 

имеет массу положительных качеств. 

Самое первое, на что обращают 

внимание потребители, – это низкая 

стоимость такого изделия. Его удобно 

транспортировать и нет необходимости 

мыть. Известно, что пластиковая посуда 

достаточно прочная, но только в том 

случае, если отсутствует чрезмерная 

нагрузка на нее. Как правило, благодаря 

положительным качествам, ее 

используют на пикниках, вечеринках 

или просто берут в ней пищу на работу 

или в длительную поездку. Маркировка 

пластиковой посуды для пищевых 

продуктов может многое рассказать о ее 

качестве        и        рекомендациях        по 

применению. Чтобы одноразовая тара 

для еды приносила только пользу, 

необходимо знать, как правильно ее 

использовать. Мы редко задумываемся о 

влиянии этих вещей на наше здоровье и 

окружающую среду. 

 Особенное внимание стоит обратить 

на пластиковую посуду, упаковку 

пищевых продуктов, поскольку 

вещества, входящие в состав пластиков, 

из которых они изготовлены, могут 

вступать в реакцию с пищей, хранящейся 

в такой посуде или упаковке. Кроме 

этого, косметические средства, средства 

по уходу за телом также могут 

«впитывать» в себя вредные вещества. 

Упаковку от всех видов продуктов мы 

выбрасываем в общий мусорный 

контейнер и редко думаем о том, что с 

ним будет дальше. 

 

Дарья Славина, г. Санкт-Петербург 

Экология в семье и школе… 
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Праздник День ЛЕСА в ГБОУ 1357 

 

 15 сентября дошколята здания № 9 

отмечали День Российского леса. Эта 

дата дает нам возможность напомнить 

всем о важности лесов на планете, и еще 

раз задуматься над проблемами 

экологии; привлечь внимание к 

проблеме сохранения "легких" планеты. 

Очень важно с раннего возраста 

воспитывать у ребят интерес к жизни 

леса, учить их бережно относиться к 

лесу, желание защищать природу. 

 Вот и сегодня, музыкальный 

руководитель, вместе с воспитателями 

провел игровое занятие для детей 

старшего возраста "Лес – наше 

богатство" с использованием ИКТ. 

 Леса выполняют важную экологичес-

кую функцию. Здесь обитает множество 

животных. Деревья содействуют сбалан-

сированному содержанию кислорода, 

углекислого газа и влаги в воздухе. Леса 

дают продовольствие, лекарственные 

препараты и топливо. Древесина – 

источник возобновляемой энергии во 

всем мире. 

 В ходе развлечения дети вспомнили 

правила поведения в лесу, познакомились 

 

с профессией лесничего, отгадывали 

загадки, слушали песни, звуки леса. 

Назвали сходства и отличия дерева и 

куста, их части. Также дошколята с 

огромным удовольствием играли в игры 

«Собери веточку определенного 

дерева», «Собери только съедобные 

грибы» и многое другое. 

 Мы уверены, что наши воспитанники 

будут настоящими защитниками лесов и 

всей природы! 

 
Ольга Гарусова, г. Москва 

Краеведение, экология, здоровье… 
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Лучезарно счастливый человек 

 

 Николай Николаевич Дроздов всем 

хорошо известен как ведущий 

программы «В мире животных», на 

самом деле – телевидение и 

кинематография – это его хобби, так как 

он – серьезный учёный-зоолог и 

биогеограф, доктор биологических наук, 

профессор географического факультета 

МГУ, путешественник и популяризатор 

науки. Однако славу и народную любовь 

он получил именно как ведущий 

телепередачи «В мире животных» (1972-

2018). Он является членом Академии 

российского телевидения (1996). 

Николай Николаевич – Заслуженный 

журналист Российской Федерации 

(2018), лауреат Премии Правительства 

Российской Федерации (2017). 

 25 сентября состоялся долгожданный 

творческий вечер знаменитого ученого и 

телеведущего в Доме Кино, где Николай 

Николаевич скромно поведал публике, 

что придумал передачу не он. 

Создателем и первым ведущим передачи 

был народный артист СССР и профессор 

ВГИКа, режиссёр-документалист 

Александр Згуриди. На встрече звучали 

теплые, душевные и мудрые 

воспоминания,    деликатные    советы    и 

наставления молодым, рассказы о 

наиболее ярких моментах из жизни 

телеведущего, мысли о войне и мире, о 

своих корнях, вопросы веры и науки, о 

научных тайнах. 

 Встреча была необыкновенно 

интересной. Николай Николаевич 

зарядил всех в зале своим оптимизмом, 

лучезарной энергией, задором, юмором и 

великолепным мудрым восприятием 

жизни. 
О.Н. Ридигер 
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Как  прекрасен  этот  мир) )  
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