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Данный сборник включает творческие работы победителей
областного заочного конкурса творческих работ «Жизнь в гармонии с
природой», представленных на конкурс в номинациях «Краеведческая
игротека», «Фотоискусство», «Конкурс плакатов».
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По итогам конкурса победителями стали:

в номинации «Краеведческая игротека»:

первое место:
Дорн Каролина, 13 лет, МБНОУ «Лицей № 11», Новокузнецкий городской
округ;

Баулина Наталья, 15 лет, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №
2», Топкинский муниципальный район;

второе место:
Ахновская Олеся, 14 лет, МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи»,
Топкинский муниципальный район;

Городилова Валерия, 15 лет ГАОУ ДОД КО «Областной центр детского и
юношеского туризма и экскурсий»;

третье место:
Соловьева Юлия, 13 лет, ГАОУ ДОД КО «Областной центр детского и
юношеского туризма и экскурсий»;

Кечина Татьяна, 15 лет, МБОУ ДО «Дом детского творчества имени Б. Т.
Куропаткина», Полысаевский городской округ.

в номинации «Фотоискусство»:

первое место:
Аптина Виктория, 13 лет, МКС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья «Берёзовская специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII» (с группами для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), Кемеровский
муниципальный район;

Бренальдзе Екатерина, 16 лет, МБОУ «Лицей города Юрги», Юргинский
городской округ;

второе место:
Буторин Иван, 13 лет, МБОУ ДО «Дом детского творчества имени Б. Т.
Куропаткина», Полысаевский городской округ;

Козловский Данил, 17 лет, МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр»,
Междуреченский городской округ;

третье место:
Егоров Семён, 12 лет, МБОУ ДОД «Станция детского и юношеского
туризма и экскурсий», Таштагольский муниципальный район;
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Разволяев Егор, 12 лет, МБОУ ДОД «Дом детского творчества», Калтанский
городской округ;

Питенева Алина, 15 лет, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №
20», Таштагольский муниципальный район.

в номинации «Конкурс плакатов»:

первое место:
Матвеева Полина, 14 лет, МБОУ «Основная общеобразовательная школа №
42», Ленинск-Кузнецкий городской округ;

второе место:
Головина Диана, 14 лет, МБОУ ДОД «Центр детского творчества», Яйский
муниципальный район;

третье место:
Иванова Алевтина, 14 лет, МКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Детский дом № 35», Анжеро-Судженский городской
округ.

в номинации «Слайд-фильм»:

первое место:
Селютин Александр, 16 лет, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 47», Новокузнецкий городской округ;

второе место:

Мерзляков Алексей, 15 лет, МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей
и юношества № 2», Таштагольский муниципальный район;

третье место:
Глухова Полина, 16 лет, МБОУ «Белогорская средняя общеобразовательная
школа», Тисульский муниципальный район.
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                                       Введение

Планета Земля - уникальная планета. Из 8 планет Солнечной системы, только
на планете Земля возможна разумная жизнь.

На планете Земля есть среда обитания (почва, вода, воздух) для живых
организмов, однако, хозяйственная деятельность человека загрязняет и
разрушает эту среду обитания, что губительно  сказывается на биосфере в
целом.
Из – за загрязнения токсическими веществами воздуха, воды, почвы и, в том
числе продуктов питания, сокращается продолжительность жизни человека.

Сегодня человечество приходит к пониманию зависимости
собственного благополучия от природы.
Главные усилия направлены на выработку таких норм поведения человека,
которые свели бы к минимуму экологический риск, обеспечивали бы
экологическую безопасность жизни.

Мы с вами живем в Кемеровской области, в Кузбассе!
Мы живем в краю не только богатом своей промышленностью и полезными
ископаемыми, но и удивительной красотой природы.

Сегодня защита окружающей среды является важнейшим фактором в
становлении здорового общества.

Сохранить красоту природы родного края – сохранить бесценную
жизнь человека. Необходимо беречь чистый воздух, леса, озёра, животный
мир. Это очень важно, поскольку здоровье и благополучие людей зависит
от состояния природы, поэтому природу нашу надо беречь и охранять.

Областной заочный конкурс «Жизнь в гармонии с природой»,
организатором которого является ГАОУ ДОД КО ОЦДЮТЭ проводится с
целью повышения интереса обучающихся к краеведению через развитие их
творческой деятельности.

На областной заочный конкурс было представлено 250 творческих
работ из 28 территорий Кемеровской области. В мероприятии приняли
участие  победители и призёры районных и городских туристско-
краеведческих конкурсов в возрасте от 12 до 17 лет.

Конкурс прошёл по 4 номинациям: «Фотоискусство», «Краеведческая
игротека», «Конкурс плакатов», «Слайд-фильм».
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НОМИНАЦИЯ «КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ИГРОТЕКА»

Дорн Каролина, 13 лет
ГОЛОВОЛОМКА «ПУТАНИЦА»
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Ответы к головоломке «Путаница»:

КРАЕВЕДЧЕСКОЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ДОМИНО
«ВЛАСТЕЛИН КУЗБАССКОГО КОЛЬЦА»

Правила игры:

Игра рассчитана на игроков в возрасте 7-12 лет,
в игре участвуют от 3 до 7 человек.

Содержание карточек:
В игре участвуют 52 карточки. Каждая - поделена пополам: на левой
половине карточки написан вопрос, на правой - ответ, НО!!! ответ
соответствует вопросу другой карточки, ее и необходимо найти и подставить
(тем самым ответить на поставленный вопрос).

Есть так же карточки-дубли (их 5 штук), т.е. вся карточка содержит
информацию подходящую как к ответу, так и к вопросу подходящих по
смыслу карточек. Такие карточки, как и дубли в домино стыкуются поперек
остальных.
Для того, чтобы облегчить игрокам задачу, каждая половина карточки имеет
свой фон-подсказку и определенный цвет шрифта.

Определить правильность хода можно сначала по цвету фона и
шрифту, а затем по содержанию. Но и здесь есть сложность - вопросы одной
темы имеют одинаковый цвет фона и шрифта.
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Ход игры:

Всем участникам раздается по 5 карточек, оставшиеся остаются на «базе»
(место, где находятся не розданные карточки).

По жребию, первый игрок выкладывает первую карточку на игровое
поле (стол).
Второй внимательно читает правую и левую часть карточки и ищет на своих
- либо ответ на левую половину, либо  вопрос, подходящий к правой
половине.

Если 2-ой игрок не находит у себя подходящей карточки, то берет с
"базы" еще одну.

Если и она не подходит, то ход передается третьему игроку. 3-ий игрок,
так же как и 2-ой, ищет у себя нужную карточку, а если не находит, то берет
дополнительную с "базы".

Не получив нужный ответ, ход переходит к следующему игроку.
Если следующий  игрок обнаруживает у себя подходящую карточку к правой
или к левой половине, то он стыкует ее необходимыми половинками, не
перекрывая их (как в обычном домино).
Карточки выкладывать на игровое поле и стыковать друг с другом можно как
по часовой, так и против часовой стрелки в виде зигзагообразной дорожки,
либо по кругу, но так чтобы к концу игры круг замкнулся.

Ход передается следующему игроку и т. д. ...
Как только на "базе" заканчиваются карточки, то во время очередного хода,
если у игрока нет подходящей карточки, то он может вытянуть любую
карточку у любого игрока.

К концу игры  игроки без карточек покидают игру.
Игра длится до тех пор, пока все карточки не займут свои места, а
"Властелином кольца" становится тот, кто замкнет это кольцо последней
карточкой!

После игры:
В качестве отдыха, после основной игры, все карточки можно перевернуть,
на обратной стороне отображена часть карты Кемеровской области - дружно
все могут собрать ее!!!
Всем желаем удачи и познавательного времяпрепровождения!!!

Вопросы – ответы:

1. Соратница Зои Космодемьянской по партизанскому отряду (Вера
Волошина)
2. Минеральная вода Кузбасса (Терсинка).
3. Главная река Кузбасса (Томь).
4. Название города, в прошлом шорский улус (от тюркского - калат)
(Калтан).
5.   Горнолыжный туристический комплекс в Промышленновском районе
(Танай).
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6.   Продукт переработки угля (Кокс).
7.   Левый приток Томи (Уньга).
8.   Самое крупное озеро области (Берчикуль).
9.   Историческое название горняков и геологов (Рудознатцы).
10. Знаменитые строки Маяковского о людях Кузнецка (карточка-дубль "Я
знаю город будет...").
11. Высочайшая вершина Шорского хребта (Мустаг).
12. Медвежий чеснок, черемша (Колба).
13. Крупнейший город на юге области (Новокузнецк).
14. Губернатор Кемеровской области (карточка с фото А.Г. Тулеева).
15. Горнолыжный комплекс в Таштагольском районе (Шерегеш).
16. Второе название Кемеровской области (Кузбасс).
17. Сколько районов в Кемеровской области (19).
18. Река с тюрского - скала (Кия).
19. Слова гимна Кемеровской области (карточка-дубль "Мелодия, звучи с
сердцами в лад...").
20. Название реки из двух одинаковых букв (Яя).
21. Основное природное богатство Кузбасса (Уголь).
22. Летчик-космонавт СССР, уроженец Тисульского района (карточка с фото
А.А. Леонова).
23. Самая большая горная система области (Алатау).
24. Первооткрыватель черного золота (Михаил Волков).
25. Кто добывает уголь под землей (Шахтеры).
26. Дерево для изготовления лыж (Береза).
27. Где в области находится Липовый остров (Кузедеево).
28. Стихи о Кузбасском золоте (карточка-дубль "Блестит, как смоль...")
29. Площадь Кемеровской области (95 725).
30. Город энергетиков Кузбасса (Мыски).
31. Год образования Кемеровской области (1943).
32. Фото монумента "Золотая Шория" - где установлен (Таштагол).
33. Музей заповедник под открытым небом (Томская писаница).
34. Самое глубокое озеро природного происхождения (Среднетерсинское
озеро).
35. Основная порода деревьев Кузбасских лесов (Пихта).
36. Какой наградой награждаются граждане до 18 лет в Кемеровской области
(Медаль "Надежда Кузбасса").
37. Снежный леопард (карточка-дубль Ирбис).
38. Безалкогольный напиток (карточка-дубль Ирбис).
39. Областной центр (Кемерово).
40. Дерево, занесенное в федеральный реестр старо возрастных деревьев
(Черный тополь).
41. Год основания кузнецкого острога (1618).
42. Известный советский шахтер, прославивший своим трудом область
(карточка с фото Е.И. Дроздецкого).
43. Водохранилище, в котором заключена птица (Журавлевское).
44. Растение из Красной Книги Кузбасса (с шорского-«пёс» - Кандык).
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45. Материал, используемый для изготовления сувениров мариинскими
мастерами (Береста).
46. Карточка-дубль: Вид рыбы из семейства лососевых, обитающих в реках
Кузнецкого Алатау (Ленок, Таймень).
47. Фото мемориала "Вечный огонь" - где расположен (Юрга).
48. Награда за активную благотворительную и общественную деятельность
(Медаль "За веру и добро").
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Баулина Наталья, 15 лет
КРОССВОРД

«ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ»
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Вопросы по горизонтали:

2. Химический элемент, металл, названный в честь героя древнегреческого
эпоса.
7. Благородный металл  жёлтого цвета, крупнейший в Сибири самородок
этого металла (весом 24кг) был найден в Горной Шории.
8. Тяжелый, слаборадиоактивный металл.
9. Осадчая  рыхлая горная порода.
10. Полуметалл, грубозернистого строения, «Волк металлов»
(обозначается знаком - хищный волк с раскрытой пастью).
13.Самородный углерод, «начинка» для карандашей.
15. Вулканическая горная порода, широко добывается в Горной Шории.
18. Ковкий, пластичный, самый электропроводный металл серебристо –
белого цвета, используемый в борьбе с микробами, месторождение –
Салаирский кряж.
19. Минерал с перламутровым блеском, способный отдавать и вновь
поглощать воду.
22. Оранжевый халцедон, камень со слабыми радиоактивными свойствами, в
народе назван  «Июльским самоцветом».
24. «Защитник» клеток, богатейшее  месторождение в Горной Шории.
25. Породообразующий минерал класса карбонатов, добываемый в Горной
Шории.
26. Легкий металл серебристо – белого цвета, в XXI в. ценился дороже
золота.
27. Самый тугоплавкий металл.
28. Осадочный горный минерал, используют для отделочных и
облицовочных работ, богатые месторождения в Кузнецкой котловине.
31. Мягкий поделочный камень, камень сильнейших магов. Используется с
древности для изготовления чаш, флаконов, вазочек, магических шаров.
32. Горючее полезное ископаемое - «горючая земля», плотная масса из
перегнивших остатков болотных растений, добывается в Тисульском районе.

Вопросы по вертикали:

1. Минерал, разновидность кварца, в народе прозван  «Оком Творца».
3. Белый, мягкий слоистый минерал, употребляемый в технике, медицине,
керамике. Высококачественный  минерал добывается в Кузнецком Алатау.
4. Вид топлива, «Черное золото Кузбасса».
5. Природная смесь, сырье для керамической промышленности, нашла
применение  в медицине и косметологии.
6. Руда, из которой производится алюминий.
11. Металл, находящийся в жидком состоянии при н.у., используется для
изготовления измерительных приборов.
12.  Название произошло от латинского слова «пломба». Легкоплавкий
металл, из которого делают грузила и пули, широко применяют для хранения
вина.
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14. Огнестойкий и кислотоупорный минерал волокнистого строения.
16. Синяя, красно - фиолетовая разновидность кварца, камень (согласно
поверяю древних) предохраняет его владельца от пьянства.
17. Металл, жертва ржавчины.
20. Твердый камень известковой породы. Камень королей и Богов, широко
используется для облицовочных работ, в строительстве, в изготовлении
памятников, богатейшие залежи на Салаирском Кряже.
Именно Кузбасский камень лидирует в России по цвету и рисунку.
21. Распространенный породообразующий минерал, широко используется
для электротехнической промышленности, добывается в Междуреченском
районе.                                                                                                      23.
Лёгкий, пористый строительный материал, наполнитель легкого бетона.
24. Переходный металл светло - серого цвета. Добавки этого металла
придают стали прочность.
29. Природная маслянистая горючая жидкость.
30. Один из самых распространенных минералов на земной коре
(гарантирующий точность хода часов), состоящий из одной части кремния и
двух частей кислорода.

Ответы на кроссворд:
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Проверь себя по горизонтали:

2. 7. 8.

9. 10. 13.

15. 17. 18.

22. 24. 25.

26. 27. 28.

 31. 32.

2. Титан. 7. Золото. 8. Торий. 9. Песок. 10. Сурьма. 13. Графит. 15. Базальт.
18. Серебро. 19. Цеолит. 22. Сердолик. 24. Марганец. 25. Доломит. 26.
Алюминий. 27. Вольфрам. 28. Известняк. 31. Флюорит. 32. Торф.
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Проверь себя по вертикали:

     1. 3. 4.

5. 6. 11.

12. 14. 16.

    19. 20. 21.

   23. 29. 30. .

1 – Агат. 3 – Тальк. 4 – Уголь. 5. Глина. 6. Боксит. 11. Ртуть. 12. Свинец. 14.
Асбест. 16. Аметист. 17. Железо. 20. Мрамор. 21. Тремолит. 23. Керамзит. 24.
Молибден. 29. Нефть. 30. Кварц.
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   В недрах Кузбасса -
вся таблица Менделеева!

« Нет такого города,
где бы не побывал.
Нет такого поселка,

где бы не останавливался…
Старинный резной Мариинск,

легендарный Новокузнецк,
отчаянный Междуреченск.

Прокопьевск,
архитектуру центра которого,

английский писатель Джон Саммерс
неожиданно сравнил с архитектурой

южных городов Франции….
Киселёвск, пожертвовавший своим
природным убранством ради угля…

Мастеровая Юрга, Осинники, Салаир,
Гурьевск, Белово, Ленинск – Кузнецкий,

Березовский, Анжеро – Судженск,
Кемерово…

Два десятка городов!
А в недрах –

вся таблица Менделеева».
А. Тулеев.
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Полезные ископаемые Кузбасса.

Уголь – является главным полезным ископаемым области.
Кузбасс - один из самых крупных по запасам угля и объемов его добычи
бассейнов России и главный. Запасы каменного угля в Кузбассе превышают
все мировые запасы нефти и природного газа более чем в 7 раз и составляют
693 млрд.т.

Объем этих запасов может обеспечить всю Россию сырьем для
коксового производства в объемах потребления в 80-х годах на протяжении
более 1200 лет.

В Кемеровской области имеются и другие виды горючих ископаемых.
Это торф (более 20 месторождений), проявление нефти и природного газа.
 В пределах Кузбасса, к настоящему времени открыто более 90
месторождений и 20 рудопроявлений различных металлов. Это золото,
серебро, железо, алюминий, марганец, цинк, свинец, медь, титан, хром,
вольфрам, молибден, ртуть, сурьма, уран, торий.
Обеспеченность запасами железной руды только по Горной Шории
составляет 50 лет.
Уже более 150 лет назад в нашем регионе началась добыча россыпного
золота. Балансовые запасы золота - сотни миллионов кубических метров.

С конца 18 века ведется добыча свинцово-цинковых руд на северо-восточном
склоне Салаирского кряжа. В настоящее время здесь разведано 5 барит-
свинцово-цинковых месторождений, 3 медно-цинковых и одно медно-
колчеданное меторождения.
Геологические запасы всех полиметалических руд оцениваются в сотни
млн.т.
В нашей  области имеется богатейшее месторождение марганца. Среди них -
Усинское в Горной Шории, Дурновское в Ленинском районе и др.

В Кемеровской области создана сырьевая база основных нерудных полезных
ископаемых для металлургии: флюсовых известняков - 5 месторождений
(Тяжинского, Гурьевского, Тисульского, Беловского и Новокузнецкого
районов), кварцитов - 3 месторождения (Горная Шория и Яйский район),
доломитов - 2 месторождения (Горная Шория), огнеупорных глин - 8
месторождений (Кемеровский, Новокузнецкий и Гурьевский районы) и
формовочных песков - 6 месторождений (Чебулинский и Ижморский
районы).

Ценным индустриальным сырьем является флюорит, как флюс для выплавки
алюминия, добываемый в Тисульском районе. Базальты Горной Шории и
Салтымаковского хребта Кузнецкого Алатау, ценнейшее сырье для
получения очень тонкого искусственного волокна.

Высококачественный тальк юга Кузнецкого Алатау, тремолитов
Междуреченского района как сырье для электротехнической
промышленности, а также графита, асбеста, керамзита, цеолита и других
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видов индустриального сырья. Ценное химическое сырье представляют
месторождения минеральных красок, баритов и боратов комплексных руд.

Кроме перечисленных полезных ископаемых наш край богат
самоцветами: аметисты, яшмы, агаты, сердолики и другие, которые являются
ценным поделочным и ювелирным сырьем.

.

Открытие и заселение Кемеровской области.

В 1618 началось заселение территории нынешней Кемеровской области коми
и русскими, появился Кузнецкий острог. Петр I, в 1698 году, узнав о
найденных у реки Китат серебряных рудах, дал предписание Томскому
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воеводе "содействовать со всяческим прилежанием и усердным радением
рудоискательскому и рудоплавному делу на притоках реки Кии".

Так и были открыты серебряные руды Салаира, железные руды в Горной
Шории, золото в Кузнецком Алатау.

Казачий сын Михайло Волков, в 1721 году обнаружил на берегу реки Томь
"горелую гору", став первооткрывателем кузнецких углей.
Кемеровская область расположена на юго-востоке Западной Сибири, занимая
отроги Алтая — Саянской горной страны. Протяженность области с севера
на юг почти 500 км, с запада на восток — 300 км.

Большая разность высот поверхности определяет разнообразие природных
условий. Наивысшая точка — голец Верхний Зуб на границе с Республикой
Хакасия поднимается на 2178 м.

В конце XIX - начале XX вв. шорцы представляли собой две
этнографические группы: северную лесостепную "абинскую" и южную
горнотаежную "шорско-бирюсинскую".

Эти группы различались уровнем социально-экономического развития,
особенностями хозяйства и материальной культуры.
В начале XX векa начинаются работы по созданию угольных и
металлургических предприятий. В 1943 году Президиум Верховного Совета
СССР принял решение о выделении из Новосибирской области Кузбасса и о
создании на его территории Кемеровской области.

Кемеровская область — самая густонаселённая часть Сибири. Русские
составляют более 90 % населения.

Из малочисленных народов в области проживают шорцы, телеуты и
сибирские татары, сохранившие свои культурные традиции.

На территории области расположены заповедник Кузнецкий Алатау и
Шорский национальный парк.

Озеро Большой Берчикуль является самым уникальным озером в
кемеровской области, ширина 4 км, а длина – 8км. Здесь можно заметить 4
природных ландшафта: озерно-речной, горно - таежный, лесостепной и
горно-светлохвойный.

Липовый остров – это маленькое чудо, не поддающееся объяснению ученых,
которым может гордиться город Мыски.

Томская писаница – историко –культурный и природный музей – заповедник
в Яшкинском районе Кемеровской области.
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Кроме Томской писаницы, здесь обнаружено еще семь  местонахождений
наскальных рисунков.

АНАГРАММЫ

Лиса – сила
Липа – пила

  Сосна – насос
  Ласка – салка
  Трава - врата

   Топки – топик
   Комар – корма
    Садок – доска

Торф – фтор
Кедр – дрек
Краб - брак
Лось – соль

 Грибок – горбик
      Водопад - подводка
     Таежник – женатик

       Ромашка – мошкара
       Скорпион – риноскоп
      Древесина - середина
       Лесопарк - пролеска
      Материк - керамит
      Равнина - нирвана
     Деревце – ведерце
     Цунами - умница
      Огород – дорого

Ахновская Олеся, 14 лет
НАСТОЛЬНАЯ ИГРА

«ЖИВОТНЫЙ МИР КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Правила игры:

Давай отправимся в поход по лесам и таежным уголкам нашей области.
Может быть, в пути мы встретим каких-нибудь  зверей. А что – бы было
веселей, обязательно давай  позовем  друзей.

В эту игру могут играть от 2 и более человек.
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Возьми кубик, каждому игроку по фишке и вперед на старт. Поочерёдно
бросая кубик, игроки начинают движение каждый своей фишкой.

Будьте внимательны и соблюдайте требования игры:
При попадании на желтый круг, продолжай движение по стрелке.
Если тебе выпал красный круг, необходимо ответить на тематический вопрос
«Животный мир нашего края».
Не расстраивайся, если затрудняешься с ответом, тебе в этом поможет книга
Леонида Иосифовича Соловьева «Книга о природе Кузбасса для младших
школьников и их родителей».
Игроку, правильно ответившему на вопрос, добавляется один
дополнительный ход. А игрок, не ответивший верно на вопрос, делает ход в
обратном направлении.

Если твоя фишка остановилась на зеленом поле, сделай один
дополнительный ход.

Правила понятны?! Тогда в путь до главной цели:              правильно
ответить на вопросы о родном крае и первым добраться до финиша.

Счастливого путешествия!

Тематические вопросы
«Животный мир нашего края» (красное поле):

1. Почему лось получил название «сохатый».
2. У самцов, какого оленя изо рта  торчат вниз тонкие и острые

саблевидные клыки.
     3.Зверёк не намного меньше белки, движения которого достойны

учеников лучших балетных школ.

4. В дорогой шубе ходит, полкилограмма пуха с него вычесать можно –
хватит на десяток фетровых шляп.

5. Второе  имя ондатры.
6. Самый маленький и многочисленный зверёк родного края, съедает за

сутки пищи в 5 раз больше, чем весит сама.
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7. Назовите животного. Тело массивное, слегка  вытянутое на коротких,
толстых, пятипалых,  стопоходных ногах.

8. Мех, какого животного у некоторых северных народностей, является
непременным элементом
отделки национальной одежды.

9. Какой зверь подкарауливает
свою добычу  из засады:
усевшись  на ветке над тропой,
прыгает ей сверху на спину и
хватает за шею.

10.  Рыжий, ловкий хищник тайги,
из меха которого делают
художественные кисти.

11.  Ценный пушной зверь из меха,
которого изготавливались
царские мантии.

12.  Какой зверь  в зимнее время
занимается «мышкованием»,
(охотой на мышей).

13.  Зимой в поисках  добычи эти
животные рыщут  по открытым
пространствам, совершая
суточные переходы на
расстоянии до 50 километров.
Бегают они друг за другом,
ставя лапы, след в след, кажется, будто пробежал один зверь.

14.  Какого цвета у  ежат иглы при рождении, и как они называются.

15.  Как называются  волоски на хвосте у крота, предназначенные для
осязания

при движении по подземным ходам.
16. Летом эта мышь живёт в шаровидном гнезде, величиной примерно с
крупное яблоко, располагающемся невысоко в траве или на кустах.

17. Очень редкий  ценный зверь (около 300 особей), прекрасно плавает, но
плохо передвигается по земле.

18. Животное – настоящая гроза змей: поедает как ядовитых, так и не
ядовитых. Он всеяден, за ночь проходит от 3 до 6 км в поисках пищи, а
утром возвращается в нору на дневной сон.

19. Полузабытое имя белки.  20.

20. Нежвачное парнокопытное крупное животное, основной враг – волк.



23

Ответы:

1. Потому что его рога похожи на соху. 2. Кабарга. 3. Бурундук. 4. Бобр. 5.
Мускусная крыса. 6. Бурозубка – землеройка. 7. Медведь. 8. Росомаха. 9.
Рысь. 10. Колонок. 11. Горностай. 12. Лиса. 13.Волк. 14. Белые иглы и
называются они «Молочные». 15. Вибриссы. 16. Мышь – малютка. 17.
Выдра. 18. Барсук. 19.«Векша». 20. Кабан – дикая свинья.

          КРОССВОРД
              «ВОЛШЕБНЫЙ КОТЕЛОК»

Разгадай кроссворд и ты узнаешь, что говорят бывалые
туристы:
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Ответы:
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Городилова Валерия, 15 лет

АНАГРАММА
«ЧЕЙ ПОРТРЕТ?»

Отгадайте фамилию, имя и отчество кузбасского поэта, изображенного на
портрете. Назовите автора, чье место рождения/жительства отличается от
остальных.

Рюво Дианнейг Пиевлаевмич

Рофедов Лийваси Тридимечив

СеликевОригьЛомивихайч

Габонетов Хамили Санлекавидорч

Рисоб Левичьсави Тримурбисов

Бодйан Рейесй Реналветвьич
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Ответы:
Небогатов Михаил Александрович из г. Гурьевск, остальные - кемеровчане.

Юров Геннадий Евлампиевич                        Небогатов Михаил Александрович

Рюво Дианнейг Пиевлаевмич               Габонетов Хамили Санлекавидорч

Федоров Василий Дмитриевич                      Борис Васильевич Бурмистров

Рофедов Лийваси Тридимечив                    РисобЛевичьсавиТримурбисов

Киселев Игорь Михайлович                             Донбай Сергей Лаврентьевич

СеликевОригьЛомивихайч
                                                                            БодйанРейесйРеналветвьич
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                      ВИКТОРИНА
«О ПРИРОДЕ РОДНОГО КУЗБАССА»

(Посвящается году литературы)

Назовите авторов строк о природе родного Кузбасса. Все поэты
наши земляки. (Авторская орфография и пунктуация сохранены)

                             1. Зима

Алмазной радугой искрится зимний день,
В сугробах белоснежных играет света тень.
Дым стелется по снегу туманом синим,
С озябших елей осыпается колючий иней.

Метель укрыла снегом все реки и поля,
Спит зимним сном уставшая земля,
Под белым пухом прячутся дома,
Рисует белой краской художница-зима.

                               2.  Моя Ижморка
             Ах, Ижморка – родная сторонушка,

             Просто чудо, как ты хороша,
             И когда расцветает черёмуха,

             У меня замирает душа.
             Если лето, ты тоже красавица

             В буйной зелени наших садов.
             И такою ты тоже мне нравишься,

             Не найду я других просто слов.

3.
Опять деревья в золото одеты
И окна в избах в капельках дождя.
А что ж поделать, коль уходит лето
И плачет, потихоньку уходя.
Земля открыла радужные краски,
И мир оделся в ярко-жёлтый цвет,
И осень нам рассказывает сказки,
Каких еще не слышал белый свет.

     4.
             Белки на руки к людям спускаются.

             Бор сосновый, густой, как тайга.
             Эта наша сибирская здравница

             Тем, кто здесь отдыхал, дорога.
             Пруд зеркальный.

             Рябины с березками,
             А вдали – величавый простор.

             Здравствуй, сказка ты наша
             Зенковская,

             И зеленый врачующий бор!

                5. Сын реки
Речного роду, племени лесного,
Я сын реки,
Я сын боров сосновых.
Звенят на Красной Горке родники,
Во мне живут березовые колки,
Полыни горечь и целебность смолки,
Боярышник цветет.
Я сын реки.

Я сын реки.
В мой душе хранится
Притомье, где ромашка и душица,
Где в чащах огоньки-сибирки…
Мне нравится из запаха и цвета
Невиданные собирать букеты
И людям отдавать.
Я сын реки.

        6.
              Салаир, Салаир...

              Горы с дымкой и с лающим эхом.
              Так и слышатся мне соловьи
              В поэтичном названии этом.

              Думал я: среди горных громад,
              Молодые сердца будоража,

              Соловьи там гремят и гремят
              По всему Салаирскому кряжу.

              Только встретился я с тишиной,
              И она меня насторожила.

              В переулках, большой и смешной,
Останавливал я старожилов.

                   7.
Отзвенела пора листопада,
И последние ливни прошли.
Но глаза свои прятать не надо
От холодной, от грязной земли.

      8.
              Там, где ели и сосны шумели, -

              Невеселые остовы пней.
              Поредели леса, поредели

              На родимой моей стороне.
              И опушка теперь не заманит,
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Я люблю ее всякую — землю,
По которой ходить довелось.
И осеннюю слякоть приемлю,
И метелей бесцельную злость.
Но среди журавлиных рыданий
Не впервые расслышал я речь:
Мы родные просторы и дали,
И любя, не умеем беречь…

              Обдавая росою с куста,
              Побродить золотой глухоманью

              По грибным заповедным местам,
              Птичьи хоры на зорьке послушать,

              К землянике явить интерес.
              Сколько раз ты лечил мою душу!
              Сколько раз ты спасал меня, лес!

               9.
Нестареющая, вечная
Красота земли родной –
Голубая даль заречная
С луговою тишиной…
Обнимаю взглядом ласковым
Все травинки на лугу.
Будет срок – живую сказку вам
Расскажу я, как могу.
Вот берёзка в пышной кофточке,
В белой юбочке своей;
Вон тальник присел на корточки,
Молча смотрится в ручей.
На жужжание знакомое
Обернулся я. Пчела!
С добрым утром, насекомое!
Как живётся? Как дела?

            10.

                На родине моей повыпали снега
                Бушует ветер в рощах голых.

                На родине моей должно шумит
                пурга,

              И печи топятся в притихших
             селах.

                Приветом детства
                Встала предо мной

                С годами позабытая картина:
                Горит луна,

                И смутно под луной
                Поблескивает снежная равнина.

                    11.
Звезда, как брошь,
А дальняя получше:
Невзрачна, но пульсирует – жива!..
Отяжелев от сумерек пахучих,
Мерцает росами трава.
Ступи в росу – цветку не разогнуться;
Откуда ты, погасший, и к кому?..
Не страшно к гамме ночи прикоснуться,
Но жутко в ней остаться одному.

             12.
                   Взмахи веток и солнце с утра,

вздохи ветра и ливня потеки,
хрупкий голос кивающих трав...

Вот они, этой жизни истоки!

Как токует оглохший глухарь
и кукушка как славно кукует!...
Даже самый толковый словарь

так толково про мир не толкует!

                   13.
Осенние сквозные ночи,
Лесов озябших нагота,
И мирозданья многоточий.
Под многоточьем – немота.

Земля плывет, куда не знаем.
И не пытается тужить.
Плыть по теченью продолжаем,
И продолжаем так же жить.

                15.
Небосвод облаками намок.
Птицы ходят у талой воды.
Мокрый голубь вспорхнул из-под ног,
На асфальте оставил следы…
Облепиха, шиповник, сирень?
Из-под снега оттаяли вновь

           14.
Заклубилась дорога степная,
Не видать горизонта вдали.

Русь моя, моя жизнь зоревая,
Где, скажи мне, зарницы твои?

Вдоль дорог лишь полынь да осока,
Ветер воет протяжно во мгле...
Овдовела ты, что ли, до срока?

Не видать мужиков на земле.

                                   16. Золотой Китат
                                         Берега твои крутые

Видеть я ль не рад?
Катит камни золотые

Золотой Китат.
Золотистое светило

С поднебесных круч
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Ответы:
1 - Настя Хорева. Зима
2 - Зоя Козлова. Моя Ижморка
3 - Андрей Логутенко. Опять деревья в золото одеты…
4 - Василий Афанасьев. Белки на руки к людям спускаются….
5 - Геннадий Юров. Сын реки
6 - Виктор Баянов. Салаир, Салаир...
7 - Игорь Киселев. Отзвенела пора листопада…
8 - Валентин Махалов. Там, где ели и сосны шумели…
9 - Михаил Небогатов. Нестареющая, вечная красота земли родной…
10 - Василий Федоров. На родине моей повыпали снега…
11 - Александр Раевский. Звезда, как брошь…
12 - Владимир Иванов. Взмахи веток и солнце с утра…
13 - Владимир Шумилов. Осенние сквозные ночи…
14 - Борис Бурмистров. Заклубилась дорога степная…
15 - Сергей Донбай. Небосвод облаками намок…
16 - Леонид Гержидович. Золотой Китат
17 - Любовь Никонова. Я сегодня прощаюсь с летом…
18 - Валерий Локтев. Ивушку пушистую валит с ног пурга…
19 - Леонид Торгаев. Сенокос
20 - Павел Майский. А покорить тайгу нетрудно

Все потери: и радостный день,
И скамейка, и мяч, и любовь!

В перекаты обронило
Раскаленный луч.

                   17.
Я сегодня прощаюсь с летом.
Высоко — высоко журавли надо мной.
Вместе с кленом, в багрянец одетым,
Мы стоим на опушке лесной.
Всюду синь да холодная алость,
Тишина да раздумный покой…
Сердце, сердце, чего напугалось?
Или осень бывает другой?..

         18.
Ивушку пушистую валит с ног пурга,

До земли склоняют тяжёлые снега.
Мороз крепчает  с вечера, все веточки

сковал,
Белёсые соцветия на ней нарисовал.

И ивушка покорная заснула до весны,
И видятся ей тёплые, солнечные дни.

            19. Сенокос
На ветру рубахам виться,
Холодеть в росе ногам…
Разгулялась косовица
По зареченским лугам.
И налево и направо
Раздаются голоса –
По пахучим, сочным травам
Ходит-буйствует коса.
Ароматом густо веет,
Эх, и травы нынче – мёд!
Кто косою не владеет,
Тот едва ль меня поймёт…

     20.
А покорить тайгу нетрудно ...

Тайга уходит навсегда,
Когда откроют новый рудник

Иль город выстроят когда.
Но в толчее бетонных клеток

Потом, десяток лет спустя,
Еще цветет клубника летом,

И снегири зимой свистят,
И по ночам сквозь ельник редкий

Из голубых таежных стран,
Как призрак на могилу предков,

Приходит лось на котлован.
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Соловьева Юлия, 13 лет
НЕВЕРОЯТНАЯ ПРОГУЛКА ЖЕНИ ПО ЛЕСУ

В один хороший денёк, когда солнце светило ярко, и
небо было голубое - голубое, мальчик Женя решил
отправиться на прогулку в лес.
Выйдя из дома, Женя увидел змей.
Помогите определить, какая из них неядовитая,
чтобы Женя смог пройти дальше.

На опушке леса мальчик заметил несколько разных следов.
И тут Женя подумал: «Интересно, какие же животные побывали здесь до
меня?»
Ваша задача - помочь Жене понять, каким животных принадлежат эти следы.

Назовите животных.
Какие из них опасны для человека?

У _
                                    Г _ _ _ _ _ М _ _ _ _ _ _

         В _ _ _                                             З _ _ _

                                                                                                                 К _ _ _ _
Женя решил собрать красивый букет цветов в подарок маме.

Но тут мальчик вспомнил: «Я же не знаю, какие цветы можно
собирать, а какие занесены в Красную книгу Кемеровской
области». Помогите Жене собрать букет и подарить маме.
Напишите название растений. .

.Какие растения занесены в Красную книгу Кемеровской области?

В _ _ _ _ _ _
б _ _ _ _ _ _ _

Т _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Н _ _ _ _ _ _ _

                                                                                                      а _ _ _ _ _ _ _ _
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                                                                                    М _ _ _ _ _
  П _ _ _ _ _

п _ _ _ _ _ _
                                                            Н _ _ _ _ _ _ _

Б _ _ _ _ _ _ _
Г _ _ _ _ _
р _ _ _ _ _ _

П _ _ _ _ _

                   О _ _ _ _ _ _ _ _

Р _ _ _ _ _ _
Е _ _

В отличном настроении мальчик отправился дальше гулять по лесу. И тут
подумал: «Не собрать ли мне грибов для любимой бабушки? Наверно, ей
понравится. Но как же понять: какие грибы можно собирать, а какие лучше
не трогать?»
Давайте поможем Жене порадовать бабушку съедобными грибами для
вкусного супа.
Напишите название грибов. Какие грибы съедобны?

В_ _ _ _ _ _ _                   Ш _ _ _ _ _ _ _ _
               Г _ _ _ _ _ _

                                                                                            Л _ _ _ _ _ _

                                          П _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    Т _ _ _ _ _ _ _

                                                                                                   М _ _ _ _ _ _

                                               П _ _ _ _ _ _
О _ _ _ _ _

                                                                                                       Г _ _ _ _ _
                    О _ _ _ _ _
                    л _ _ _ _ _
                                                       М _ _ _ _ _ _ _
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Вернувшись домой, Женечка подарил маме красивый букет, а бабушке
разных грибов. Женя очень доволен своей прогулкой.
Спасибо вам за помощь!

Ответы:
Названия животных: уж, гадюка, медведь, волк, заяц, кулик.
Опасны для человека: гадюка, медведь, волк.

Названия растений: Венерин башмачок, Тысячелистник, Норичник
алтайский, Мятлик, Полынь понтийская, Нивянник, Борщевик, Герань
роберта, Пижма, Ежа, Ромашка, Одуванчик.
В Красную книгу Кемеровской области занесены: Венерин башмачок,
Норичник алтайский, Полынь понтийская, Герань роберта.

Названия грибов: Грифола, Волнушка, Шампиньон, Подберезовик, Трутовик,
Лисичка, Мухомор, Поганка, Опёнок, Опёнок ложный, Маслёнок, Грузди.
Съедобны: волнушка, шампиньон, лисичка, опёнок, груздь, маслёнок,
подберёзовик.

«ПЕСНЯ КУЗБАССУ»

Город Кемерово имеет символ, с которым связана культурная традиция
областного центра и Сибири.

Предлагаем вставить пропущенные слова в поэму Геннадия Юрова
«Последнее представление кемеровского цирка».

Нет! Не пожар  воссоздаю,
Я просто высказать желаю,
Как крепко вяжет нить живая
Меня и _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ мою.
Друзья мои, не в первый раз
Я будто ковш пустил по кругу.
Пусть он объединит всех нас
 С рекою, лесом
И друг с другом.
Кто опытней,
Кто бит и гнут,
Знал больше счастья и страданий,
Пусть мной протянутый сосуд
Своим наполнит содержаньем.
Что я подспудно понимал
И прятал,
Пламя обнажало.
Спасибо вещему пожару
За то, что я ему внимал,
Что я касался ваших плеч,
Вам руки жал, во взглядах грелся…
Мне на какое-то мгновенье
Вдруг осветил во весь накал
Деревьев, Солнца и Воды.

Пожар
Мое месторожденье,
Где я себя осознавал.
Здесь знал я волю в полной мере.
И сосен медленная речь
Мне объясняла слово «берег»
Святым деянием – «Беречь».
Здесь старой мудрости значенье
Река стремилась мне раскрыть:
Что значит – одолеть теченье,
Что значит – по теченью плыть.
Агат дарила без оправы,
Без горьких примесей – питье…
И в этом прав ты.
Берег правый –
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ мое!

Я ощущаю в древних свитах,
Пока невидимый для глаз,
Шурфом иль словом не открытый,
Необходимый людям _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
Да, берег мой богат пластами.
В скале чернеют их _ _ _ _ _ _ _ _ .
Окаменела в недрах память
Добыт для выплавки металла.
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Томилась в ожиданье долгом…
Когда походную суму
Здесь скинул с плеч
Михайло Волков,
Мой берег камень дал ему.
И вот в ночи заполыхало.
И как легенда ни стара,
Я жив прозрением Михайлы.
Я греюсь у его костра.
Когда бы тот горючий камень
Не стал пророческим огнем –
Не быть бы за тремя веками
Ни городу.
Ни цирку в нем.
И не случилось бы  _ _ _ _ _ _ _.
В зените памятного дня.
Поэмы  - тоже.
И, пожалуй,
На свете не было б меня.
В истоки всматриваюсь зорко.
Мой берег,
Вразуми меня:
Тебя назвали Красной Горкой,
Поскольку красный – цвет огня?
А может быть за опыт горький?
Оставили бандиты след.
И Красная кому-то Горка,
Поскольку красный -
Крови цвет?
А может, этот адрес точен,
АИК – «_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ » -
О братстве весть,
О солидарности рабочей,
Крепившейся когда-то здесь?
Сыны Берлина, Вашингтона,
Подняв Рудник и Коксохим,
Цвет _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
Революционный
Считали знаменем своим.
Легенд я много слышал - разных.
В народе каждая свята.
А может, имя Горки _ _ _ _ _ _ _ _
Связать со словом  - красота?
Величие событий скромных
Оценится. Рассветный год.
Восстановив из праха домну.
Дал плавку Гурьевский _ _ _ _ _ _ _ .
И как залог кузнецких марок,
Которых требует страна,
Послали _ _ _ _ _ _ _ _ _ в подарок
Тяжелый слиток чугуна.
Я посетил музей вождя.
В его кремлевском кабинете
Об этом слитке вспомнил я
И как товарища приметил.
Мне думалось в минуту ту
И лишней музыкой звучало,
Что _ _ _ _ _ _ _ в волковском пласту

Кусок застывшего огня
Самой историей проверен.
И гордился тем,
Что берег
Отсюда виден – из Кремля.

Достойны высоко слога
И добрых в истории дат
Землянки Щетинкина лога,
Бараки Поселка
Стандарт.
Крепился бетоном и сталью
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ грядущих красот.
И улицы в землю врастали,
Чтоб рядом поднялся завод.
Огонь деловито и строго
Пылает в печи заводской.
И стала железной дорога.
Стал ключик заветный Рекой.
И четкие контуры зданий,
Встречь солнца
Направив разбег,
Стремясь наверстать опазданье,
Вершат за проспектом проспект.
Слежу за полетом окраин…
Мой _ _ _ _ _ _ _ _ _, тебя узнаю.
Я песню тебе не слагаю,
Я слушаю песню твою.
Неправда, что года уходят.
Они пристанище находят
В _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ памяти.
И там
Подобны угольным пластам.
Когда заговорила память,
Не погасите это пламя:
Тепло событий, дат, имен
Мы ощутим
Как связь времен.
Смотрю, как по веленью долга
Ко мне идет Михайла _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
А из грядущего за мной
Следит потомок строгий мой.
И в этом суть.
 И этим дорог
Наш отчий дом – завод и город.
Земле оставить добрый след.
Быть нужным.
Не сойти на нет.
Пусть будут нас красивей дети!
И жить _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _
На белом свете,
Чтоб вовеке не погас
Огонь, объединивший нас!
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Правильные слова: 1.Родину. 2.Месторождение. 3.пласт. 4.следы.
5.пожара. 6.Кузбасс. 7.красный. 8.Красной. 9.завод. 10.Ленину. 11.уголь.
12.Фундамент. 13.город. 14.народной. 15.Волков. 16. любви.

Кечина Татьяна, 15 лет

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ КУЗБАССА

Вопросы к кроссворду «Полезные ископаемые Кузбасса»

По вертикали:
1. Какой минерал отличается разнообразием своей окраски, включающей все тона,
кроме чисто- синего?
2. Месторождение какого природного ископаемого расположено близ реки Усы, в
60 километрах к северу от Междуреченска?
3. Какое полезное ископаемое образовано из перегнивших и спрессовавшихся
отмерших остатков болотного мха «сфагнума»?
4. Какой металл получил своё название в честь детей Геи, персонажей
древнегреческой мифологии?

1

11 2

12 3 4

13 5 6

7

14

15

8

16

17 9

18 10

19

20
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5. Какой металл в Ассирии и Вавилоне считался священным и являлся
символом Луны, а в Средние века своими соединениями был очень популярен
среди алхимиков?
6. Какое полезное ископаемое довольно часто упоминается в Библии, «Илиаде»,
«Одиссее» и других памятниках древней литературы?
7. Какой из металлов чрезвычайно популярен при производстве кухонной посуды,
фольги в пищевой промышленности и для упаковки?
8. Из какого угля выжигают (выпекают) основной вид технологического топлива
для выплавки чугуна?
9. Какой единственный металл находится в жидком состоянии при комнатной
температуре?
 10. С конца 18 века добыча каких руд ведется на северо-восточном склоне
Салаирского кряжа? В настоящее время разведано 5 месторождений.

По горизонтали:
11. Какое полезное ископаемое употреблялось в странах Востока примерно за 3000
лет до н. э. для изготовления сосудов, а в Древнем Египте уже в 19 в. до н. э.
применялся для чернения бровей?
12. Какой минерал представляет собой слоистую форму хацедона
(скрытокристаллической окиси кремния), чье происхождение названия обычно
связывают с рекой Ахатес в Сицилии?
13. Какой тяжелый слаборадиоактивный металл, назван по имени бога грома Тора
в скандинавской мифологии?
14. Какой блестящий светло- серый металл, имеет самые высокие показатели
температуры плавления и кипения и является одним из наиболее тяжелых, твердых
и тугоплавких металлов?
15. Потребителями какого металла являются два металлургических комбината,
находящиеся в г. Новокузнецке и Таштагольском районе?
16. Проволока (лента) из какого металла служит для изготовления
высокотемпературных печей, вводов электрического тока в лампочках?
17. Какое ископаемое образовалось путем превращения изверженных и осадочных
горных пород в новый вид камня под воздействием высокой температуры,
давления и химических процессов?
18. Какой легкоплавкий металл серебристо – белого цвета с синеватым отливом
используют в медицине для защиты пациентов от излучения рентгеноских
аппаратов?
19. Какое ископаемое добывается всеми четырьмя известными миру способами:
шахтным, открытым, гидравлическим и методом подземной газификации?
20. В пределах Кузбасса известно всего 25 положительных структур,
перспективных на выявление залежей какой природной маслянистой горючей
жидкости?

Ответы:
По вертикали:
1. Яшма. 2. Марганец. 3. Торф. 4. Титан. 5. Серебро. 6. Золото. 7. Алюминий.
8.Кокс. 9. Ртуть. 10. Цинк.

По горизонтали:
11.Сурьма. 12. Агат. 13. Торий. 14. Вольфрам. 15. Железо. 16. Молибден.
17.Мрамор. 18. Свинец. 19. Уголь. 20. Нефть.
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ЛОТО «ЗЕЛЁНАЯ АПТЕКА КУЗБАССА»

Цель: Закрепление знаний детей о лекарственных растениях Кузбасса.
Материал: карточки с изображением лекарственных растений, карточки с
краткой характеристикой растений.
Ход игры: На одной из карточек находится описание лекарственного
растения. Игрок должен по описанию лекарственного растения найти
картинку с его изображением.
1. Мать и мачеха обыкновенная
2. Мелисса лекарственная
3. Медуница лекарственная
4. Подорожник большой
5. Кровохлебка лекарственная
6. Валериана лекарственная
 7. Боярышник
8. Календула лекарственная
9. Душица обыкновенная
10. Рябина обыкновенная
11. Земляника лесная
12. Тысячелистник обыкновенный
13. Смородина черная
14. Шиповник коричный

      15. Шалфей лекарственный
16.Чистотел большой
17. Черника обыкновенная
18. Крапива жгучая
19. Хрен обыкновенный
20. Ромашка аптечная
21. Лопух большой
22. Василек синий
23. Череда
24. Черемуха обыкновенная
25. Щавель конский
26. Костяника каменистая
27. Чага или березовый гриб

я
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Мать-и-мачеха - это
многолетнее травянистое
растение принадлежит к
семейству сложноцветные
(астровые), достигает в высоту
до 20 см. Цветет после схода
снега (февраль, март), когда
еще нет листьев, цветки
желтого цвета с запахом меда,
похожие на одуванчик,
расположены на толстых
цветоносах, одетых в
многочисленные красноватые
чешуйки.
Листья длинночерешковые,
довольно крупные (размером с
ладонь), сверху темно-зеленые,
снизу белые, войлочно-
пушистые, появляются после
цветения, очень похожи на
нижнюю часть копыта.
Плод семянка, тоже очень
похож на одуванчик, созревает
в мае-июне. Растет по берегам
рек, ручьев и болот, где
увлажненная почва.

Мелиса лекарственная - это
многолетнее травянистое
растение с четырехгранным
прямостоячим сильно
разветвленным стеблем около 30-
70 см в высоту принадлежит к
семейству
губоцветные. Листья супротивные,
черешковые зубчатые по краям,
нижние крупнее верхних.
Цветки белые или желтовато
белые, губоцветной формы
располагаются на стебле
мутовками в пазухах верхних
листьев. Цветет с июня-июля по
август. В нашей стране в
дикорастущем состоянии не
встречается, выращивается в саду,
на приусадебных грядках, в
цветниках и пр. Родина растения -
восточное Средиземноморье.

Медуница лекарственная - это
многолетнее травянистое растение с
опушенным, высотой от 10 до 30 см.
стеблем, и горизонтально
разветвленным корневищем,
принадлежит к семейству
бурачниковые.
Листья овальные зелёные с
неясными светлыми пятнами,
сидячие, шероховатые,
грубоопушенные. Цветки в большом
количестве располагаются на
верхушке стебля и имеют самую
разную окраску от розоватых до
синих в зависимости от развития
цветка. Цветет в марте-апреле.Растет
в чагарниках, в тенистых лиственных
лесах, на опушках и лесных лугах,
среди степных кустарников.
Является прекрасным медоносом.

Подорожник большой - это
многолетнее травянистое
растение с безлистым,
прямостоячим стеблем-
цветоносом от 10 до 30 см. в
высоту, заканчивающегося
длинным густым колосом,
принадлежит к семейству
подорожниковые.
Листья широкие, большие,
яйцевидные или
эллиптические с 6-8 жилками,
выходят с прикорневой
розетки на длинных жилистых
черешках. Цветки мелкие
невзрачные собраны в плотный
колос длиной от 4 до 40 см.
Цветет в июне-августе, семена
созревают в августе-сентябре.
Корень в виде пучка
мочковатых корней,
отрастающих от укороченного
главного корня. Растет по
обочинам дорог, улиц, по
балках, пастбищах и лугах.

Кровохлебка лекарственная –
это многолетнее травянистое
растение с ребристым
прямостоячим слабо
облиственным к верху ветвистым
стеблем в высоту от 30 см. до 1,2
м., принадлежит к семейству
розоцветные. Корневище темно-
бурого цвета, мощное,
горизонтальное, деревянистое.
Листья голые, округлые или
продолговатые, с пильчатым
краем, непарноперистые, образуют
прикорневую розетку, сверху
темно-зеленого, а снизу светло-
зеленого цвета. Вверх по стеблю
листочки уменьшаются.  Цветки
мелкие, обоеполые, темно-
красного цвета собраны на конце
стебля в плотные, продолговато-
овальные головчатые соцветия до
5 штук на одном стебле. Цветет в
июне-июле. Растет на сырой
почве, по влажным лугам, берегам
водоемов, лесным полянам.

Валериана лекарственная -
это травянистое многолетнее
растение, с прямостоящим,
цилиндрическим, ветвистым стеблем
высотой до 1,5 м. семейства
валериановые. Листья верхние
сидячие, нижние черешковые,
непарноперистосложные, есть
яйцевидные а есть и
широколанцетные. Мелкие пахучие,
бледно-розовые цветки собраны в
крупное щитковидное соцветие.
Является хорошим медоносом.
Плод - мелкая семянка с пушистым
хохолком. Корень с характерным
запахом и вкусом, короткий,
вертикальный с многочисленными
тонкими разветвлениями.

Боярышник - в основном этот
кустарник, но бывает и как
небольшое деревце, ветки
которого снабжены острыми
колючками относится к
семейству
розоцветные. Цветки белые,
роскошные расположенные в
прямостоячих щитковидных
соцветиях. Цветет с мая по
июнь. Листья по краю
пильчатые, с зубцами разной
величины, сверху темно-
зеленые, снизу светлые с

Календула лекарственная - это
однолетнее с прямостоячим
войлочно-опушенным
разветвлённым стеблем растение
высотой до 70 см. принадлежит к
семейству сложноцветные.
Листья очередные, нижние
черешковые, верхние сидячие,
обратнояйцевидные,
продолговатые или
ланцетные. Цветки ярко-желтые,
желтые или оранжево-красные.
Соцветие корзинка. Время
цветения с июня по октябрь.

Душица обыкновенная-  это
многолетнее травянистое растение с
четырехгранным, прямостоячим
ветвистым стеблем высотой до 1 м.
принадлежит к семейству
губоцветные. От одного ветвистого,
часто ползучего корневища отрастает
несколько мягко опушенных стеблей.
Листья черешковые, продолговато-
яйцевидной формы с цельными
краями и заостренной верхушкой,
сидят супротивно. Цветки довольно
многочисленные, мелкие лиловато-
розового цвета собраны в колоски
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голубовато-зеленым оттенком,
расположены на коротких
черешках. В верхней части
растения листья чаще всего
трехлопастные. В диком виде
он растет в светлых
кустарниковых зарослях, по
солнечным склонам и в
лиственных и сосновых лесах.

Родина — Южная и Центральная
Европа, но распространены
повсеместно как декоративные
цветы на клумбе. Как
лекарственное сырьё выращивают
специализированные хозяйства.

овальной формы, которые в свою
очередь собраны в метельчатое
соцветие. Цветет с июня по сентябрь.
Все растение имеет ароматный запах.
Растет в основном на светлых лесных
полянах, вырубках и кустарниках.

Рябина обыкновенная - это
листопадное небольшое дерево
или большой
кустарник высотой около 10 -
11 м. принадлежит к семейству
розоцветные. Ветви
горизонтальные или наискось
восходящие. Имеет несколько
видов отличающихся между
собой вкусовыми качествами
плодов. Листья очередные,
непарно перисто-рассеченные,
темно-зеленого цвета, с
нижней стороны более светлые
опушенные, с острыми
зубчиками по краю.
Цветки кремово-белого цвета
до 1 см. в диаметре, собраны в
крупных густых щитковидных
соцветиях. Цветет в апреле-
мае. Плоды съедобные,
шаровидной формы, оранжево-
красные, на вкус горьковато-
кислые, терпкие, собраны, как
и цветки в щитковидные кисти,
созревают в августе-сентябре,
на дереве сохраняются до
зимы.

Земляника лесная - это
многолетнее травянистое растение
принадлежит к семейству
розоцветных. Один из способов
размножения - это отращивание
длинных побегов (усов), которые
укореняются в узлах.
Листья длинночерешковые,
тройчатые, снизу беловато-
зеленые и светло-зелёные сверху.
Цветки белые пятилепестковые,
расположенные на прямостоячих
цветоносах. Цветет с мая по июнь.
Плод красная ягода с мелкими
блестящими орешками
(семечками) внутри. Произрастает
в лесу на опушках, вырубках и
полянах, по обочинам лесных
дорог.

Тысячелистник обыкновенный -
это многолетнее травянистое
растение высотой до 60 см.
принадлежит семейству
сложноцветные. Листья трижды
перисто рассеченные на коротких
черешках. На цилиндрическом
стебле-цветоносе расположено
щитковидное соцветие, в котором в
свою очередь располагаются мелкие
корзинки цветков в основном белого
цвета. Но бывают виды и других
цветов. Цветет с июня и до осени.
Растет на пустырях, пастбищах, по
окраинам дорог и полей.

Смородина черная -
это листопадный
кустарник высотой около 2 м.
принадлежит к семейству
крыжовниковых. Ветви в
молодом возрасте светло-
зеленого цвета и покрыты
точечными душистыми
железками. Старые ветви
голые, коричневого цвета.
Листья 3- 5 см длинной и
шириной, пальчато-лопастные
с зазубренными краями,
нижняя часть по жилкованию
пушистая, с темноватыми
железками.
Цветки колокольчатые,
мелкие, желтовато-зеленого
цвета собраны в поникшие
кисти. Цветет в мае - июне.
Плод - сферическая черная
съедобная ягода, диаметром до
1 см, со специфическим
душистым запахом, с
глянцевой кожицей и
несколькими плотными
семенами. Плоды созревают в
июле - августе.

Шиповник коричный- это
колючий кустарник с тонкими
блестящими шиповатыми ветвями
коричнево-красного цвета,
достигающие в высоту до 2 м.
принадлежит к семейству
розоцветные. Шипы на ветках
несколько изогнуты, сидят обычно
по 2 у основания листьев. Листья
сложные непарноперистые, по 7-9
продолговато-яйцевидных, по
краю пильчатых сидячих
листочков на одном длинном
черешке, покрытых сверху
сизовато-зелеными волосками.
Цветки пятилепестковые,
одиночные или в группе по 2-3
штуки, розово-красного цвета, без
запаха. Цветет в июне-июле.
Плоды развиваются из мясистого
цветоложа (ложный плод),
который в спелом виде оранжево-
красного цвета. Внутри плода
находится много волосистых
орешков, их обычно называют
семенами.

Шалфей лекарственный - это
многолетний полукустарник с
ветвистым снизу одеревеневшим
стеблем высотой от 20 см. до 1 м.
принадлежит к семейству
губоцветные. Молодые стебли
четырехгранные, возле корня
обрастает короткими сильно
облиственными побегами. Листья
эллиптические, черешковые
продолговатые, опушенные (больше
с нижней стороны), серо-зеленого
цвета, при усыхании становятся
серебристо-серыми. Цветки от сине-
фиолетового до сиренево-голубого
цвета двухгубные, собраны
мутовками на конце побега в редкое
колосовидное соцветие. Цветет в
июне - июле, семена созревают в
сентябре. Распространен в странах
Средиземноморья. В нашей
местности в дикорастущем виде не
растет, поэтому его выращивают в
садах и домашних грядках.
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Чистотел большой - это
многолетнее травянистое
растение с разветвленным,
слабоопушенным стеблем
высотой от 30 до 80 см.
относится к семейству
маковые. Листья очередные
снизу перистые, верхние
перисто-лопастные
слабоопушенные, верхняя
часть листа зеленого цвета,
нижняя сизоватая. Цветки
четырех-лепестковые,
небольшие золотисто-желтого
цвета собраны в зонтиковые
соцветия на верхушках веток.
Цветет весь весенне-летне-
осенний сезон, но больше в
мае-июне. Плод – стручок
наполнен семенами с белыми
придатками. Все части
растения при переломе
выделяют желтовато-
коричневатый сок. Растет
возле дорог, в садах,
кустарниках, часто встречается
около жилья у заборов и
изгородей.

Черника обыкновенная - это
обильно ветвистый листопадный
кустарник с ребристыми стеблями
высотой около 0,5 м. принадлежит
к семейству вересковые. Листья
жесткие, черешковые,
поочередные слегка зубчатые,
яйцевидной формы. Цветки
сростнолепестные шаровидные,
поникающие голубовато
розоватого цвета. Цветет с мая по
июнь. Плод шаровидная ягода,
незрелая зеленого цвета, которая
по мере созревания становится
красной и затем, когда плод
совсем созреет, приобретает
синевато-черный цвет.
Растет черника в тенистых лесах,
на торфяниках и т.д. образуя
обширные заросли.

Крапива жгучая - это многолетнее
травянистое растение с длинным
прямостоячим, пустотелым,
четырехгранным стеблем,
опушенным жгучими волосками,
высотой около 1 метра. Листья
зеленого цвета, черешковые
пильчато-зубчатые с жесткими
жгучими волосками. Цветки мелкие,
зеленовато-желтого цвета,
расположены в соцветиях
образующих вверху стебля
своеобразную метелку. Цветет с мая
по июль. Растет на пустырях, в садах,
на помойках, возле жилья и огородов
в виде сорняка, относится к
семейству крапивные.

Хрен обыкновенный- это
травянистое многолетнее
растение с очень длинным,
вальковатым, иногда
редьковидным корнем
относится к семейству
крестоцветные. Листья
большие длинночерешковые,
зубчатые по краях. Цветки
мелкие, белые, цветет в июне-
июле. Разводится как овощная
культура, в дикорастущем виде
встречается только как
одичавший из культурного
вида.

Ромашка аптечная - это
однолетнее травянистое
растение высотой до 0,5 м.
принадлежит к семейству
сложноцветные.
Листья короткочерешковые,
трижды перисто-рассеченные
светло-зеленого
цвета. Цветки белые, серединка
желтая, соцветие корзинка,
расположены одиночно на концах
веток. Цветет с мая по июнь.
Произрастает на пустырях, полях в
виде сорняка, по окраинам дорог,
лесов и по косогорам.

Лопух большой - это двулетнее
травянистое растение с мощным,
шерстисто-опушенным, обильно
ветвящимся, продольно бороздчатым
стеблем высотой до 1,5 м.
принадлежит к семейству
сложноцветные. Корень большой
веретенообразный, мясистый с
мелкими разветвлениями. Листья
довольно большие, черешковые,
яйцевидно-сердцевидной формы,
сверху зеленые, снизу бело-серые
войлочно-опушенные. Верхние
листья намного меньше нижних.
Цветки шаровидной формы,
синевато-красного цвета всем
известен репей, цветет в июне-июле.
Встречается у заборов, по обочинам
дорог и берегах рек, на пустырях и
выгонах.

Василек синий – это одно-
или двулетнее травянистое
растение имеющее
прямостоячий, клочковато-
паутинистый, ветвистый
стебель, достигающий
примерно 30- 50 см в высоту и
тонкий стержневой корень
относится к семейству
сложноцветные.
Листья ланцетно-линейные,
нижние — слегка лопастные,
рано отмирающие; верхние —
цельные, сидячие.
Цветки бывают разного цвета
от синего до лилово-
пурпурного. Внутренние
цветки трубчатые -

Череда трехраздельная - это
однолетнее травянистое растение с
одиночным, прямостоячим
стеблем красноватого цвета около
1м. в высоту принадлежит к
семейству сложноцветные. В
верхней части растения стебель
супротивно ветвящийся. Корень
тонкий, стержневидный,
ветвистый. Листья супротивные,
трехраздельные с короткими
крылатыми черешками. Цветки
трубчатые, обертка корзинки
двухрядная, грязновато-желтого
цвета расположены на верхушках
стебля и супротивных пазушных
побегов. Цветет с конца июня до
сентября.

Черемуха обыкновенная - это
крупный листопадный кустарник или
дерево с густой удлиненной кроной,
высотой около 10 м. принадлежит к
семейству розоцветные. Имеет
растрескивающуюся кору темно
серого цвета с четко выделяющимися
большими чечевичками ржаво-
бурого или белого цвета. Молодые
ветки гладкие вишнево-красного
цвета. Листья очередные,
короткочерешковые, продолговатые
или эллиптические, с острой
вершиной, по краю пильчато-
зубчатые. Цветки ярко-белого цвета
собраны в поникающие кисти с
сильным характерным запахом.
Цветет черемуха в апреле - мае. Плод
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плодоносящие, а краевые -
воронковидные – бесплодные.
Цветет с июня по сентябрь.

Плод - семянка;
обратнояйцевидная, сплюснутая,
клиновидная, с двумя
зазубренными остями. Семянки
созревают в конце сентября –
октябре.

костянка черного цвета с одной
косточкой внутри, созревает в июле -
августе.

Щавель конский- это
многолетнее травянистое
растение с толстым,
бороздчатым прямостоячим, в
верхней части ветвистым
стеблем высотой достигающей
до 1,5 м. принадлежит к
семейству гречишные.
Корневище мощные,
разветвленное и многоглавое.
Листья очередные, розеточные
большие, длинночерешковые,
стеблевые помельче
короткочерешковые
яйцевидно-ланцетовидной
формы. Цветки обоеполые,
мелкие зеленовато-
желтоватого цвета собраны на
верхушках стеблей и веток в
густые метельчатые соцветия.
Цветет в мае – июле. Плод в
виде трехгранной коробочки
созревают в июне - июле и не
опадают до зимы. Растет как
сорняк по лугам, посадкам, в
садах, по берегам рек и
каналов.

Костяника каменистая- это
многолетнее травянистое растение
с прямым опушенным волосками
и шилообразными колючками
стеблем, высотой около 20- 30 см.
относится к семейству
розоцветные. Бесплодные побеги
угловатые, ползучие, до 1,5 м.
длиной. Листья тройчатые по
краю пильчатые, покрыты
редкими волосками, расположены
на длинных шероховатых
черешках. Цветки обоеполые с
маленькими линейно-
продолговатыми лепестками
белого цвета собраны в
щитковидное соцветие на
верхушке цветоносного стебля по
3-10 цветков. Цветет в мае – июне.
Плод — крупная сочная
многокостянка, ярко-красного
цвета состоит из нескольких (1—
6) плохо соединенных между
собой плодиков внутри которых
находится крупная морщинистая
косточка.

Чага - этот многолетний гриб-
паразит принадлежит к семейству
трутовиковых. Представляет собой
твердые, черного цвета наросты на
стволе дерева. На вид эти наросты
неправильной, овальной или круглой
формы, иногда растянуты по ходу
ствола, с неровной сильно
истрескавшейся поверхностью до 0,5
м в диаметре, толщиной 10–15 см, и
весом от 2 до 5 кг. Внутри очень
твердый, темно-коричневого цвета,
ближе к древесине несколько мягче,
цвет становится рыже-бурым, а у
самого основания пронизан мелкими
желтоватыми прожилками. При
благоприятных условиях рост может
продолжаться до 10—20 лет, что в
любом случае ведёт к гибели
зараженного дерева-хозяина.

НОМИНАЦИЯ «ФОТОИСКУССТВО»

Аптина Виктория, 13 лет

«БЛИЗКИЕ ДРУЗЬЯ»
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Бренальдзе Екатерина, 16 лет
«МИР ПРИРОДЫ В ПРИЗМЕ УВЕЛИЧЕНИЯ»
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Буторин Иван, 13 лет
«ДВИЖЕНИЕ – ЭТО ЖИЗНЬ»
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Козловский Данил, 17 лет

«У КАЖДОГО В ПОХОДЕ СВОЯ ДОБЫЧА»
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Егоров Семён, 12 лет

«НА ДВОРЦАХ!»
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Питенева Алина, 15 лет

«А МЫ В ПОХОДЕ!»

НОМИНАЦИЯ «КОНКУРС ПЛАКАТОВ»

Матвеева Полина, 14 лет

«СОХРАНИМ НАШ КРАЙ ПОТОМКАМ!
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Головина Диана, 14 лет

«СОХРАНИТЕ НАШ КРАЙ!»

Иванова Алевтина, 14 лет

«СОХРАНИМ РОДНОЙ КРАЙ»
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Заключение

В творческих работах, представленных в  сборнике, участники выразили
своё бережное отношение к растениям и животным, к рекам и лесам нашего
края, нашей планеты Земля.

Конкурс «Жизнь в гармонии с природой» стимулирует детей к поиску, к
изучению родного края во всём его многообразии, сохранению всей красоты
природы.

Дорогие участники, мы благодарны вам за участие в конкурсе!
Вы умеете  удивляться красоте окружающей природы, вы умеете

удивлять конкурсное жюри новыми оригинальными работами.
Творческих вам успехов!
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