Здравствуйте, дорогие друзья!
Я – Экоша.

Этот журнал для детей и взрослых,
которые хотят воспитывать в себе
экологическую культуру и полезные
эко-привычки.
Они не придуманы, а подсказаны самой природой.
Сегодня она очень больна и нуждается в нашей помощи.
Единственное лекарство для неё –
наша экологическая культура.
Хотите стать докторами природы?
Не знаете с чего начать?
Я помогу вам и расскажу, как ребята из детского сада № 76
учатся мудрости у природы.
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«Что новенького?»
Акция «Братчанин, тебе жить в этом городе!»
В преддверие дня рождения города Братска – 12
декабря 2018 года, в рамках экологического движения
«Ласточка» в нашем детском саду прошла социальнозначимая акция «Братчанин, тебе жить в этом городе!».

Цель этой акции - привлечь внимание людей к
проблемам

загрязнения

замусоривания

планеты.

окружающей
Семьям

среды

воспитанников

и
и

сотрудникам было предложено обратить внимание на
грязные места в городе, сделать фото

или зарисовать

грязное место. В холле детского сада мы поместили
выставку фотографий и рисунков. Тем самым ребята
обратили

внимание

взрослых

на

то,

как

некрасиво

выглядит наш любимый город, если выбрасывать мусор в
неположенных местах.
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Акция «Братчанин, тебе жить в этом городе!» - это
еще одно мероприятие, благодаря которому дети получают
информацию

на

исследовательской

основе
и

собственных

практической

наблюдений,

деятельности

в

природе и с её объектами.
Хочется верить, что наши дети, когда вырастут,
будут бережно относиться ко всему живому, на всю жизнь
сохранят любовь к миру природы.
Ребята продемонстрировали свои знания в области
экологии, отвечали на вопросы, разгадывали кроссворд,
выбирали экологические знаки, рассказали о красной книге
и её цветных страницах, разгадали ребусы и угадали, что
лишнее.
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Акция «Подарки детям»
С 25 октября по 10 декабря 2018 года наш детский сад принял
участие в благотворительной акции «Подарки детям» по сбору
подарков для детей с ограниченными возможностями.
Цель этой акции - развитие
благотворительного

движения

в

детских

общественных

объединениях, органах ученического
самоуправления
учреждений

образовательных

города

Братска.

Но

главная её цель – напомнить о том,
что какие бы обстоятельства жизни не
влияли на нас, мы не можем отречься от тех, кому тяжело.
Наш детский сад не остался в стороне. Родители, педагоги и
воспитанники приняли активное участие. Для детей были собраны
канцелярские

товары

(карандаши,

цветной

картон,

краски,

пластилин, альбомы и т.д.), товары для новорождённых (одежда,
памперсы, влажные салфетки и др.) гигиенические средства,
мыло, мягкие игрушки.
Мы все знаем, что чужих
детей не бывает, и мы можем
объединиться,
помочь

детям.

распространяет
чувство

и

все

вместе

Такая

акция

идею

доброты,

взаимопомощи,

поддержки, побуждает людей к
положительным поступкам и делам.
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«Энциклопедия Экоши»

А что же такое Природа?
Посмотри вокруг, как огромен и богат Мир, в котором
мы с тобой живем! Какая яркая и разнообразная Природа
нас окружает!
А что же такое Природа?
Это всё, что окружает нас и дано нам изначально, то
есть не создано руками человека.
Этот материальный мир, созданный задолго до
появления
людей,
имеет
свои
законы,
свое
предназначение и свою гармонию. В нем, как в хорошо
отлаженном
многоуровневом
механизме,
все
взаимосвязано и совершенно.
И неважно, говорим ли мы о живой или о неживой
части окружающего нас мира, мы должны понимать, что
каждый крошечный организм и каждая песчинка на земле
является неотъемлемой частью этого механизма.
Поэтому любое неаккуратное
вмешательство может привести к
непредсказуемым последствиям, к нарушению
естественного природного баланса.
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Природа живая и неживая.
Весь мир можно разделить на живую и неживую природу.
Живая – это все то, что дышит, двигается, питается и
растет. То есть это все живые существа, находящиеся на
планете Земля: животные, растения, люди, грибы и
разнообразные микроорганизмы.
Неживая — это:
 все существующие во Вселенной планеты, звезды,
небесные тела;
 вода во всех ее состояниях и проявлениях (моря, реки,
океаны, озера, тучи, дождь, снег, ледники);
 воздух и его производную – ветер;
 грунты и горные образования;
 полезные ископаемые.
Что дает нам природа?
Она дает человеку всё, необходимое для жизни:
воздух для дыхания, солнечное тепло и свет, пищу, воду,
полезные
ископаемые,
разнообразное
сырье
для
строительства и изготовления одежды, мебели, машин и
так далее.
Кроме того, она дает нам силы, заряжая нас космической
энергией, предоставляет нам чудесные места для
отдыха и размышлений, дарит свою неповторимую
красоту, вдохновляя нас на творчество. Да и вообще,
разве возможно представить себе жизнь без пения
птиц, журчания ручейка, шелеста деревьев, без ветра,
без гор, без моря, без закатов и рассветов?
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Жизнь человека неразрывно связана с природой,
которая на протяжении веков заботится о людях.
А что же она получает в ответ?
Человек, не считаясь с ее законами, возомнил себя
главным на Земле. Его деятельность приводит к
постоянным природным катастрофам и глобальному
потеплению, вырубке леса и выпадению кислотных
дождей, опасных для всего живого, к возникновению
«озоновых дыр» и ухудшению состояния природных
водоемов, к исчезновению и вымиранию сотен видов
растений и животных. А постоянная погоня за полезными
ископаемыми, разрушение грунтов и горных пород наносят
невосполнимый вред самой планете Земле.
К сожалению, природа сама не всегда может
справиться с такими огромными масштабами вреда,
наносимого ей людьми. Не пора ли остановиться и
задуматься?! Ведь мы не имеем права перестраивать
окружающий мир по своему усмотрению.
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«Патримонито
в гостях у Экоши»

Привет,
ребята,
меня
зовут
Патримонито!
И я снова у вас в
гостях.

Здравствуй,
Патримонито!
Продолжим наше
путешествие
в
историю
г.Братска?
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Экоша:
Факт третий: село Братское.
В 17 веке Братский острог превратился в село БратскоОстрожное. Позже село стало называться Братском. Люди
здесь в основном занимались землепашеством, добычей
пушнины,

выращиванием

сельскохозяйственных культур.
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морозостойких

Факт четвертый: строительство ГЭС.
Превращение

в

один

из

главных

индустриальных

гигантов Сибири началось со строительства Братской ГЭС.
21 декабря 1954 года состоялось принятие решения о
начале строительства. Строить ГЭС на Ангаре поехали сотни
романтиков и энтузиастов.

Вновь прибывшие строители не ожидали увидеть такую
действительность. Первые зимы люди жили в обычных
палатках при температуре -50 в глухой тайге, соседствуя
лишь

с

постройкой

несколькими
самых

небольшими

простых

бараков

деревнями.

Даже

заниматься

было

некогда. Все силы были брошены на строительство станции.
9 декабря 1954 года у Падунского порога на левом
берегу Ангары была установлена первая палатка. Место
получило название «Зелёный городок». Назван он был по
цвету 159-ти палаток, и городком (не посёлком, не селом) —
с надеждой, что быть здесь городу. Позже Зелёный городок
оброс щитовыми и брусовыми многоквартирными домами и
временными хибарами.
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Были своя восьмилетняя школа, поликлиника, баня,
столовая. Проживало в городке до шести с половиной тысяч
человек.
О палаточной жизни Братска ходит множество легенд и
былей.

Самую

невероятную,

но

правдивую

из

них

увековечил поэт Евгений Евтушенко в поэме «Братская ГЭС»,
где рассказал, как косы новых братчанок примерзали к
подушкам во время сна.
Прекратил своё существование городок в апреле 1961
года, позднее был затоплен водохранилищем.

19 июня 1959 года стал знаменательным днем для
строителей

Братской

ГЭС

–

завершилось

легендарное

перекрытие Ангары. За два предшествующие месяца было
добыто

69

тыс.

кубометров

крупных

каменных

глыб,

уложено 40 тыс. кубометров скального грунта и закончено
сооружение моста. Работы велись круглосуточно.
13
13

Перекрытие реки, одной из самых быстрых в мире,
было сложнейшей задачей и требовало согласованных
действий инженеров и гидротехников. 18 июня в 15:30
прогремел первый взрыв на верховой перемычке, чтобы
открыть путь Ангаре. В 18:00 первая колонна из 150
автомобилей, груженных огромными диабазовыми глыбами,
двинулась на штурм могучей реки. Только за первый час в
воду было сброшено более 3,5 тыс. тонн каменной породы,
всего же на укрощение строптивой реки ушло 15 тыс. тонн! В
15:00
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великого

июня

перекрытие

события

стали

состоялось.
многие

Свидетелями

известные

люди,

представители науки, искусства, иностранные делегации –
для всех это был настоящий праздник.
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Окончательный

же

акт

о

приемке

Братской

ГЭС

в

промышленную эксплуатацию с оценкой «отлично» был
подписан 8 сентября 1967 года.

Экоша:
Патримонито, при следующей нашей встрече, я расскажу
тебе другие факты о нашем городе. До свидания.
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«Играем с Экошей»
Лабиринт
«Помоги донести мусор до мусорных баков»
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Ребусы
Разгадай слова, зашифрованные в ребусах.

1

2

3

4
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Ну что, сдаётесь?
Ответы к ребусам:
1.

Тигр

2. Радость
3. Пальто
4. Мука
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«На заметку родителям»

В этой рубрике я
поделюсь советом,
как

сделать

жизнь

свою
более

экологичной.

Мы не призываем отказаться от удобств и комфорта
современного мира. Мы предлагаем набор альтернатив.
Экологичный стиль жизни – это вопрос осознанного
выбора, а не строгих ограничений.
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Совет № 1: «Кипятите воду под крышкой».
Не

забывайте

накрывать

посуду

крышкой,

когда

готовите еду или кипятите воду. Благодаря этому процесс
приготовления ускорится на 20—30 процентов. После
закипания воды переключайтесь на низкотемпературный
режим приготовления. Помните также о том, что посуда,
не соответствующая диаметру конфорки плиты, «крадет»
5—10 процентов электроэнергии или газа. Кастрюли и
сковороды должны быть размером с конфорку или чуть
больше нее, чтобы равномерно прогревать содержимое
посуды и не тратить лишнюю энергию.
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Совет № 2: «Выбирайте в супермаркете
бумажные пакеты».
Конечно,

лучше

всего

ходить

в

магазин

с

многоразовой сумкой. Такое решение самое экологичное.
Но сумка бывает под рукой не всегда, например, когда вы
заходите в магазин по дороге домой. В этом случае
отдавайте предпочтение бумажному пакету. В отличие от
пластикового, который разлагается свыше ста лет, от
бумажного ничего не останется за несколько месяцев.
Некоторые считают, что пакеты из бумаги непрочные, но
это

не

так.

Многие

из

них

килограммов.

21
21

выдерживают

по

3—5

Совет № 3: «Не оставляйте компьютер в
«спящем» режиме».
Если

вы

работаете

за

компьютером

весь

день,

отлучаясь на несколько минут, его можно не выключать. Но
оставлять бессмысленно работающий компьютер надолго
не стоит. За два часа, даже в «спящем режиме», он
потребляет 200—300 Вт, то есть 12 кВт/ч за месяц.
Периферийные
рекомендуется

устройства
всегда

(принтеры

выключать,

и

если

сканеры)
они

не

используются. Это позволит сэкономить еще порядка 2—3
кВт/ч за месяц.
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Совет № 4: «Выключайте воду во время чистки зубов».
На качественную чистку зубов стоматологи советуют
тратить не менее двух минут. За эти две минуты из крана
выльется литров 20 воды. В сутки вы бессмысленно
потратите 40 литров, за месяц – 1200 литров, а за год –
14600 литров. Выключая воду, вы заботитесь об экологии
и экономите на услугах ЖКХ.
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Увидимся в следующем выпуске.
До свидания!

24

Экологический журнал «Экоша»
Выпуск № 2 / февраль 2019

Авторы-составители
Педагоги МБДОУ «ДСОВ № 76» МО г.Братска:
 Бянкина

Изабелла

Брониславна,

старший воспитатель;
 Казакова Марина Николаевна,
старший воспитатель;
 Свердлова Елена Борисовна,
педагог дополнительного образования;
 Жевлакова

Ольга

Сергеевна,

Татьяна

Михайловна,

воспитатель;
 Толмачева

музыкальный руководитель.

