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Всероссийское образовательное издание
Поздравляем с Днём ВЕЧНОЗЕЛЕНЫХ ДЕРЕВЬЕВ!
года в связи с холодным либо
засушливым климатом.
У нас чаще всего встречаются хвойные
растения, которые хорошо приспособлены к морозам. К ним относятся
различные виды и формы ели, сосны, туя,
можжевельник, тис, пихты и др.
Уже совсем скоро мы будем украшать
наш дом к Новому году, а один из
главных символов этого праздника –
вечнозелёное растение Европейская или
обыкновенная ель.
А какую «вечнозеленую красавицу»
Вы хотите установить на новогодний
праздник? Искусственную или живую?
Не губите ели, сделайте свой выбор раз
и навсегда в пользу искусственной елки,
и тогда всю оставшуюся жизнь вы будете
встречать Новый год с экологически
чистой совестью перед вечнозелеными
растениями, которые так заботливо
обеспечивают нас фитонцидами, особенно необходимыми в период пандемии.

5 декабря, воскресенье – Всемирный
день почв; Международный день
добровольцев во имя экономического и
социального развития (Всемирный день
волонтеров)
8 декабря, среда – Всемирный день
климата (по инициативе нескольких
экологических ассоциаций Франции и
Бельгии)
10 декабря, пятница – Международный
день акций за принятие Декларации прав
животных
11 декабря, суббота – Международный
День Гор
19 декабря, воскресенье – День
вечнозеленых растений
Вечнозелёные растения – растения,
листва которых сохраняется в течение
всего года, а каждый лист сохраняется
на растении более 12 месяцев. В
противоположность
вечнозелёным,
существуют листопадные растения, чья
листва опадает в определённое время
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Экология в семье и школе…
Синичкин день
12 ноября в России отмечают
экологический праздник – Синичкин
день. Он создан по инициативе Союза
охраны птиц России. В этот день жители
разных населённых пунктов страны
готовятся к встрече "зимних гостей" из
леса – птиц, остающихся на зимовку в
российских регионах: синиц, щеглов,
снегирей, соек, чечёток, свиристелей.
Люди
развешивают
кормушки,
заготавливают для птиц подкормку.
Сегодня в 3 «Ю» классе (ГБОУ Школа
№ 1357, г. Москва) прошел социальный
час «Синичкин календарь». Учащиеся
узнали
историю
возникновения
праздника. Изготовили аппликацию,
послушали
рассказы
В.
Бианки
«Синичкин календарь», подготовили
рисунки.

Синицы – один из важнейших
элементов экологического равновесия.
Они питаются насекомыми. Зимой
синицы легко перенесут достаточно
низкие температуры, если будут сыты.
Давайте поможем птицам перезимовать,
подкармливая
их.
Чем
кормить?
Подсолнечными семечками (сырыми,
несолеными), дробленым арахисом,
сырым несоленым салом, овсом, просом,
пшеницей. Если вы уже начали кормить
птиц, то не прекращайте это делать, они
очень быстро привыкают к месту и даже
времени кормления.
Приокско-Террасный
заповедник
объявляет о начале межрегионального
экологического конкурса «Столовая
для пернатых» (далее – Конкурс).
Конкурс ежегодно проводится ФГБУ
«Приокско-Террасный заповедник» в
рамках Всероссийской акции «Покормите
птиц зимой».
Сроки проведения: с 12 ноября 2021
года по 15 января 2022 года.
Конкурс предусматривает всего одну
номинацию: «Лучшая кормушка».
Межрегиональный экологический
конкурс «Столовая для пернатых»
Цель и задачи Конкурса:
Всем известно, как нелегко приходится
нашим пернатым соседям в зимний
период добывать себе корм, и кто им
может помочь, если не человек.
Позаботьтесь о птицах зимой и летом они
вас
отблагодарят,
будет
меньше
вредителей – врагов плодовых деревьев и
кустарников.

Ю. Куренкова, Москва, ГБОУ Школа № 1357

(окончание в Приложении 1)
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Краеведение, экология, здоровье…
мягким пушистым снежным ковром, и
Лес, благодарный, заблестит, заиграет
белыми искорками на солнце. Пока же
Лес живет в Осени и радуется каждому
мгновенью, не обращая внимания, что
плывут недели, дни… И Осень меняется.
Она чаще грустит и плачет осенним
дождем.
А как интересно сидеть в лесу под
сосной и наблюдать за серебристыми
каплями!
Дождь
наполняет
лес
неповторимой
свежестью.
Пахнет
сыростью, но тебе совсем не грустно,
наоборот – ты радуешься, когда вдруг
видишь маленькие шляпки грибов,
которые незаметно появились под
деревом.
Твоя душа ликует, настроение
«полета». И это чувство ты прячешь в
своем сердце, чтобы запомнить этот
момент и пронести через всю жизнь…

Осенний лес

Я люблю гулять в лесу, особенно
осенью. Наверно потому, что я родился в
такое время, которое А.С. Пушкин
называл
«унылая
пора,
очей
очарованье».
Как здорово идти узенькой тропинкой
и, забывая обо всем, растворяться в
удивительной красоте осеннего леса. Он
будто бы раскрывает для тебя свое
объятие, и ты замираешь в немом
удивлении. Тишина восхищает тебя.
Оглушает. Ты стоишь неподвижно,
словно ждешь чего-то. Но вот внезапно
налетает ветер, и все сразу оживает.
Просыпаются
деревья,
начинают
сбрасывать
разноцветную
листвуписьма осеннего леса. Ты ждал этого так
долго! Перебираешь каждый листок и, в
конце концов, находишь письмо-листок,
адресованное тебе.
О чем думает Лес? Осенний лес?
Вглядываясь внимательно в желтооранжевые прожилки кленового листа,
видишь, что Лес пишет тебе о Лете с
ярким солнцем, которое смеется; о
соловьиных трелях, о Весне с ее
первоцветами и цветущими деревьями; о
Зиме-волшебнице, которая придет в
скором времени, накроет Лес своим
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Айназ Бикмиев, МБОУ «Верхнелащинская
ООШ Буинского муниципального района
Республики Татарстан»

Зимний лес

Весь в мохнатых шапках
дремлет зимний лес.
В варежках на лапках
спит в стране чудес,
Где среди морозов
и метелей злых
3

Как прекрасен этот мир))
Снятся ему грёзы
о делах земных.
Ждёт он только лета,
что наступит вновь,
Солнечного света,
яркости цветов.
Птицы защебечут,
будут гнёзда вить.
Изумрудным цветом
станет лес шалить.
Поразбросит тени
на ковры цветов
Всем на изумленье
нарастит грибов.
А пока он дремлет
в зимней тишине,
Сон его лелеют
тучки в вышине:
Украшают шубы
снежной бахромой
И хранят заботу
вьюжною зимой.

Солнце выглянет – заплачет,
Солнца нет – слезинки спрячет.
(сосулька)

Что за стол среди берез
Под открытым небом?
Угощает он в мороз
Птиц зерном и хлебом.
В белом бархате деревня –
И заборы, и деревья.
А как ветер нападет,
Этот бархат опадет.

Елена Толчина

(иней)
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