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Лицей №23. День первый: 1 июня 2017 года. Лето. 
Лагерь «Солнышко» встретил 150 радостных, весёлых, 
шумных ребят . Но что-то сегодня не так… Происходит что-то 
необычное...  Серая тучка украла солнечные лучики. Как же 
быть? Конечно же, спасать их!   

Так начался увлекательно-познавательный  квест 
«Украденное солнце». На этапах «Крестики - нолики», 
«Давайте познакомимся», «Экологическая ромашка», «Спорт – 
наш друг» и «Шифровка» ребята знакомились, соревновались, 
решали экологические задачи. Нужно было собрать 7 букв, из 
которых в конце квеста дети сложили слово «доброта». Но 
самым неожиданным и увлекательным было само 
передвижение от этапа к этапу.  Шли  то цепочкой, то 
тройками, то с закрытыми глазами, то молча. Это очень 
сблизило мальчишек и девчонок в отрядах.  

 И вот уже все лучики на месте, а в небе сияет 
жизнерадостное солнышко. Первый день прошёл  очень 
весело, поиграли с удовольствием! 
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ДЕНЬ  ЭКОЛОГА с. 2 

   В нашем лагере «Солнышко» объявлена экологическая смена. 
А 5 июня, как известно,  День эколога. Что необычного можно 
было сделать в этот день? 
   Давно уже стало традицией проводить акцию «Бумажный 
Бум», ведь каждые 60 кг собранной макулатуры способны 
сохранить жизнь одному дереву. Каждый год мы спасаем жизнь 
десяткам деревьев. Но и этого нам оказалось мало! 
   Я и мои одноклассники в этом году посадили и вырастили из 
желудей маленькие дубочки, которые подарили жителям 
города. А один дубочек решили высадить в школьном дворе! 
Идею предложила Екатерина Викторовна Гаврилова, а мы 
поддержали. И вот этот самый день настал…  
    Сначала выкопали ямку, насыпали туда немного перегноя, 
чтобы маленькому деревцу было комфортно и уютно. Потом 
Лиза посадила саженец. Полили его, и огородили. Ну и, 
конечно, сфотографировались на память. Теперь у нашего класса 
есть своё собственное дерево! Пока ему только несколько 
месяцев. Но мы верим, что пройдёт совсем немного времени, и 
оно превратится в прекрасное мощное дерево, которое станет 
украшением нашего школьного дворика. Мы же будем 
ухаживать за ним, пока учимся в школе. А когда мы вырастем и 
станем взрослыми, это место станет любимым местом встречи 
нашего класса, около которого мы с удовольствием будем 
вспоминать школьные годы.                             Бруннер Михаил 

  Сегодня очень волнительный день… Теперь ребята будут с 

интересом наблюдать за тем, как маленькое деревце растёт, 

как распускаются на нём листочки, появляются плоды, - они 

научатся понимать и чувствовать природу, ценить, уважать 

и любить всё живое.  

  Я верю, они уже никогда не будут вырубать леса, убивать 

животных, отравлять воздух и воду, строить вредоносные 

заводы, убивающие природу. Они вырастут Созидателями, 

Творцами, а не разрушителями. Планете сейчас очень нужны 

такие люди. И я счастлива, что среди них мои ребята! 

Ирина Серафимовна, учитель 2-Б класса 
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ЖИЗНЬ  ПОД  МИКРОСКОПОМ с.3 

БОТАНИЧЕСКИЕ  СОСТЯЗАНИЯ  ЮНЫХ  ЭКОЛОГОВ 

  Пожалуй, каждый на свете ребёнок  любит 
рассматривать предметы через увеличи-
тельное стекло. Именно такой шанс и 
представился нам в школьном  городском 
лагере.   Наш отряд пригласили на занятие по 
биологии «Мир под микроскопом». У каждого 
на парте стояли эти необычные предметы – 
микроскопы. Нам объяснили, как ими нужно 
пользоваться.  

   Кто-то  уехал  на  море, кто-то отдыхает  на  даче, а я  очень люблю отдыхать в городском лагере.  
В этом году объявлена экологическая смена и  все мероприятия связаны с Годом Экологии.  
    И вот в один из дней Екатерина Викторовна Гаврилова предложила нам принять участие в 
«Ботанических состязаниях». Мы отправились вместе с отрядом в детский городской парк. Нам 
выдали справочники растений нашего края, и мы должны были находить в природе то, что видим 
на страничках книги . Чем больше найдёшь, тем больше шансов победить! 

    Мы почувствовали себя настоящими следопытами. Каждое найденное 
растение вызывало радость и очень бурные эмоции! В какой-то момент мы так 
увлеклись, разглядывая необычных жучков, что даже забыли о том, что ищем 
растения. В итоге победил мой одноклассник – Алексов Стефан. Мы все за него 
от души порадовались! Это было очень увлекательно! 

Жарун Ксения 

      Сначала мы рассматривали подорожник. Всем стало понятно, что растения - живые существа, 
которые нельзя губить, ими можно только любоваться. Затем нам предложили изучить капельку 
воды из городского пруда. Мы сравнили её с капелькой, взятой из лужи в школьном дворе. 
Удивление вызвал лишайник с дерева. Какой необычный мир можно увидеть через линзу 
микроскопа!                                                                                                             Фазлитдинова Вероника 
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КОНКУРС ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СКАЗОК И ПОЭТИЧЕСКИХ СТРОК с. 4 

    УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАВОД 
      Как-то решили люди построить 
универсальный Завод, чтобы он всё мог 
делать для них: и металл плавить, и материю 
для одежды ткать. Строили Завод долго, 
старались. И получился он, всем на 
удивление, красивый, современный, с новой 
техникой. И всё-то здесь было,  вот только 
очистные сооружения поставить люди 
забыли. Но никто этого даже не заметил. 
Хорошо работал трудолюбивый Завод, 
выпуская различную продукцию. 
    Но вдруг из его трубы вылетело большое 
грязное Облако. Полетело оно высоко-высоко 
и встретилось в атмосфере с Озоном. 
-Озон, Озон, я тебя съем, - проговорило 
Облако и тут же проглотило его. Хорошо, что 
не весь, а лишь небольшую его часть. Но ведь 
на нашей планете много таких заводов, 
которые выпускают в небо подобные облака, 
уничтожая кислород, без которого жизнь на 
Земле невозможна!!! 
     В это же самое время из трубы Завода 
вылились жидкие отходы и попали прямо в 
реку, где в прозрачной воде купались 
ребятишки. 
     Очень стыдно стало Заводу, и долго бы ему 
пришлось чувствовать себя виноватым,  если 
бы не появился добрый Волшебник. Стоило 
ему пару раз взмахнуть своей волшебной 
палочкой, как сразу же возникли на Заводе 
очистные сооружения, и всё вокруг 
изменилось. Небо над Заводом стало снова 
чистым, а «мёртвая» вода - «живой». 
     Давайте и мы все станем добрыми 
волшебниками для нашего города, страны и 
всей Планеты! Сохраним их чистыми, 
красивыми, безопасными! 

Чистова Даша 

Зайцева  
Полина 

 
МАЛЕНЬКИЙ РОДНИК 

    Жил-был на Урале маленький Родник. Он 
знал все уголки в лесу, каждый камушек, 
каждую былиночку. Жители леса каждый 
день с удовольствием пили чистые воды 
родника. 
     Но вот однажды в лес приехали туристы. 
Отдохнуть-то отдохнули, да уехали. А после 
себя чего только в лесу не оставили: и банки 
консервные, и бутылки пластиковые, и 
пакеты полиэтиленовые. Заболел Родник, 
вода в нём потемнела, помрачнела. Жители 
леса перестали пить из Родника воду. 
    Пришли в лес экологи и очистили Родник 
от мусора! И снова он стал радовать своей 
чистой водой и красивым журчанием и 
людей, и лесных зверушек. 
 

БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ! 
Берегите природу, леса и поля! 
Берегите животных, берегите луга! 
Потому что всё это – родная земля! 
Давайте, ребята, мы будем стремиться 
К  тому, чтоб любили нас звери и птицы! 
                                      
                                   Быкова Арина 

Челябинская область  
в ЭКОЛОГИЧЕСКОМ рейтинге заняла 84 место.  
Задумайтесь все… Что мы делаем не так??? 
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КОНКУРС.  НОВУЮ ЖИЗНЬ НЕНУЖНЫМ ВЕЩАМ! с. 5 

   В мире много полезных вещей, которые при неправильном 
использовании идут во вред человеку и природе. Одной из них является 
пластик, который встречается повсюду в нашей жизни. Без пластика 
невозможно представить медицину. Изделия из него помогают спасать 
жизни людей и животных. В наших магазинах всё чаще можно купить 
напитки в пластиковой бутылке. Она лёгкая, удобная, не бьётся. Но что 
делать с этой бутылкой после её использования? Можно просто 
выбросить… Но всем известно, что пластик начинает разлагаться только 
через 450 лет, а полностью процесс завершается еще через 50-80 лет. 
Экологи бьют тревогу, сообщая, что каждый год в океан попадает около 
150 тонн пластикового мусора: упаковок, бутылок и рыбацких сетей. 
Количество животных, которые гибнут в океане из-за пластиковых 
отходов, исчисляется миллионами. Не лучше ли сделать из 
использованных  бутылок  интересные  и  полезные вещи? 
   Я читала, что из них строят плоты, теплицы и даже целые дома! Мы же 
решили применить всю свою фантазию и создать из использованных 
бутылок игрушки и предметы интерьера. Многие ребята  с удовольствием 
приняли участие в конкурсе.  Получились очень милые  вещицы. А вы не 
хотите к нам присоединиться?                                                           Гусева Лиза 

РАЗНОЦВЕТНАЯ  РАДУГА 

Немного «похимичить», так сказать...  

Взяли тарелку и выложили конфеты 

по кругу, чередуя 2 цвета. Затем налили 

горячей воды. На наших глазах конфеты 

начали таять, образуя в тарелке насто-

ящую радугу. Что же произошло? 

В составе «Skittles» есть сахар, сироп 

глюкоза, растительный жир, лимонная 

кислота и различные красители. Именно 

они превратили конфеты в радугу. 

Поначалу этот опыт вызвал у меня восторг. 

Но потом я задумалась, что мы с вами 

едим? Не вредны ли эти конфеты? 

Михайлова Соня 

Все дети любят сладости. Узнать, из чего состоят некоторые из них, мы смогли на занятиях 

по химии, которое  провёл для нас в лагере школьный учитель Александр Александрович.  

В качестве эксперимента было решено взять конфеты «Skittles»?  
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КОНКУРС  ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  ПЛАКАТА с. 6 

Букреева Анна 

Морозова Мария 

Стали люди сильными , как Боги, 
И судьба Земли у них в руках. 
Но темнеют  страшные ожоги 
У земного шара на боках. 
Мы давно «освоили» планету, 
Широко шагает новый век. 
На земле уж белых пятен нету 
Чёрные… сотрёт ли человек? 

Гусева  Лиза 

В нашем лагере был объявлен 
конкурс экологического плака-
та. Я решила принять в нём 
участие. Ведь каждый человек 
должен понимать, что состо-
яние планеты в наших руках.  
И важно как можно чаще 
напоминать людям об этом.  
Я нарисовала планету Земля, а 
вокруг неё приклеила мусор, 
который дети, не задумываясь, 
разбрасывают повсюду: плас-
тиковые стаканчики, упаковки 
от шоколадок, жевательных 
резинок. У планеты грустные 
глаза… Они тоже из пласти-
ковых пробок. Землю нужно 
спасать. И делать это должен 
каждый из нас! 

Кустарёва Полина 

Мосеева Нина 

Фазлитдинова Вероника 

Кустарёва  Полина 

Гневашева   
Галина 
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СОХРАНИМ  ЖИЗНЬ  ДЕРЕВЬЯМ с.7 

    Очень приятно дышать свежим воздухом, чувствовать лёгкий 
ветерок, слышать шуршание листиков деревьев. А ведь всего этого 
может не быть, если человек перестанет беречь природу. К 
сожалению, в скором времени всё это может исчезнуть, если мы не 
начнём дружно «действовать». Есть, к счастью, осознающие всё это 
люди, которые принимают участие в различных акциях по охране 
природы. 
   В нашем лагере тоже прошла подобная акция под названием 
«Бумажный БУМ». Время для неё было выбрано самое 
подходящее! Закончился учебный год, и во всех школьных 
кабинетах скопилось огромнейшее количество использованной 
бумаги: исписанные тетради, старые учебники, книги… Все отряды 
приняли участие в этой акции. Каждому нашлось дело. Кто-то бегал 
по кабинетам и переносил макулатуру на специально отведённое 
местечко в школьном дворе. Кто-то снимал обложки с тетрадей и 
учебников. А кто-то делал несколько дел одновременно. Все внесли 
вклад в общее дело. И хотя в нашем лагере за полезные дела 
выдаётся специально утверждённое денежное поощрение - 
«экочундрики», но делали мы всё это не ради награды, а потому что 
пытаемся, как можем, помогать природе.  
                                                                                                    Макина Влада 
   Ну вот и всё! Акция завершена. Приятно по окончанию работы 
оставаться с чувством выполненного долга. Наши школьные 
кабинеты потерпели глобальную очистку! На протяжении всей 
акции я не увидела ни одного скучающего человека.  Полезное дело 
нашлось для всех. И все мы точно помогли природе – сохранили 
жизнь нескольким десяткам деревьев!                            Жарун Ксения 
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1.Ты молчишь, оно молчит, а 
крикунов – перекричит. 
2. Он бьёт фонтаном из земли. 
Впадает в русло он реки. 
3. Что вокруг нас всегда, но мы его не 
видим? 
4. Город этот не простой, он 
дремучий и густой. 
5. В морях и реках обитает, и даже по 
небу летает. Когда наскучит ей 
летать, на землю падает опять. 
6. Поутру росой умыт, раз в году 
косой побрит. Здесь всегда цветов не 
счесть: васильки, ромашки есть. 
7. Небо и воздух, вода и земля. Как 
назовём мы всё это, друзья? 
8. Планета голубая, любимая, 
родная. Она твоя, она моя, и 
называется… 

КРОССВОРД 


