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С 2012 года в сентябре на Миорщине проводится
экологический праздник «Жураўлі і журавіны Міёрскага
краю».
Место и время проведения необычного праздника
выбраны неспроста: именно в сентябре здесь начинается сезон
сбора клюквы, а по запасам этих ягод местное болото Ельня
занимает первое место в Беларуси. Кроме этого, Миорщина
ежегодно принимает в гости более 4000 серых журавлей и
десятки
тысяч
гусей
разных
видов,
которые
приостанавливаются на отдых на болоте Ельня во время
осенней миграции. Именно о ягодах и птицах - как об
уникальных особенностях Миорщины и рассказывают местные
жители.
Для
удобства бесплатный
автобус доставлял
всех
желающих из райцентра на окрестные поля с птицами, которые
питаются там в светлое время суток. Каждый мог понаблюдать
за большим количеством серых журавлей и сделать
незабываемые
снимки.
Экскурсии
проводили
профессиональные орнитологи.
Кроме ярких встреч с птицами, гости фестиваля могли
участвовать в экологических играх, выбрать лучшую усадьбу
Миорского района в номинации "Багацце Ельні на нашым
падвор'і", купить на память о празднике сделанные руками
местных мастеров сувениры, а также попробоваться
клюквенным морсом, разными сладостями из клюквы и
закупить эти ягоды про запас на зиму. Также могли выбрать
«Міёрскую журавінку».
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О
"Ельня"

республиканском

ландшафтном

заказнике

Заказник «Ельня» находится на территории Миорского и
Шарковщинского районов Витебской области (25301 га).
Заказник был создан для сохранения болота Ельня и его
окрестностей во время осушительной компании. Заказник
"Ельня" является Рамсарской территорией, важной для птиц
международного значения.
* Рамсарской территории - это водно-болотные земли, которые
имеют международное значение как места обитания
водоплавающих и околоводных птиц.
* Территория важна для птиц - это территории, жизненно
необходимые для выживания популяции одного или
нескольких видов птиц во время гнездования, зимовки или
миграции.
Болото "Ельня" - одно из крупнейших верховых болот в
Беларуси и всей Европе, на территории которого более 100
озер.
Болоту Ельня более 9000 лет.
Болота называются верховыми, потому что их центр
возвышается над краем, иногда на 7-9 м.
Интересные факты о клюкве
Английское название клюквы (Cranberry) в переводе
означает «Журавлиная ягода». Такое название дали клюквы
американские переселенцы. Длинные, тонкие цветки клюквы
напоминали переселенцам голову и клюв журавля.
Родовое название клюквы происходит от греческих слов "oxis»
- острый, кислый и «coccus» - шаровиды, т.е. дословно «кислый
шарик». Хорошая спелая клюква подпрыгивает, если упадет на
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твердую поверхность. Поэтому на английском языке ее также
иногда называют Bounceberry
Интересные факты о журавлях
Серый журавль - одна из крупнейших птиц в Европе высота до 140 см, размах крыльев - более чем 2 метра. Журавли
ночуют на болоте, а днем питаются остатками урожая на
окружающих полях в радиусе 20-30 км от болота. Строят гнезда
они на земле, либо в заболоченных местах с неглубокой водой.
Журавли соединяются в пару на всю жизнь и круглый год
держатся друг друга. Питаются ягодами, семенами,
насекомыми, моллюсками, другими мелкими животными и
растениями. Отлет серых журавлей на зимовке длится весь
октябрь, а иногда затягивается до ноября.
Журавли летят стаями, выстроившись клином, в дневное время
и обычно на большой высоте. Стаи во время осеннего перелета
значительно более многочисленны, чем весной. Танцы
наблюдаются во все сезоны года и могут выполняться как
одиночной птицей, так и парами, и даже стаей на гнездовой
территории, во время кормления на остановках и на местах
отдыха.
Серый журавль занесен в Красную книгу Республики
Беларусь с 1981 года.
В рамках месячника экологии проходит в учреждениях
образования
неделя
экологии,
проводится
районное
мероприятие “Брейн ринг” с участием команд учреждений
образования, предприятий и организаций. Организуются акции
по благоустройству и наведению порядка на земле.
В районе 13 учреждений образования работают в проекте
“Зеленая школа”, из них имеют дипломы II степени – 2, III
степени – 9 учреждений образования.
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Активное участие принимают обучающиеся учреждений
образования в экологических акциях “Зробім” , которая
является частью всемирной кампании (Сделаем – глобальная
уборка), объеденяющей миллионы людей, стремящихся
очистить природу от мусора и обеспечить чистоту во всем
мире.
Активное участие принимают
наши учреждения
образования в международной олимпиаде по высадке деревьев
в 2015 и 2016 году. Только ГУО “Дисненская сш” высадила
10350 деревьев на площади 3,4 га. Данная работа проводится в
сотрудничестве с лесничествами.
Учреждения образования принимают участие в программе
“Зеленые школы” всероссийского движения ЭКА, при
прддержке и непосредственном участии компании МТС. В
частности в 2016 году был проведен экоурок “Мобильные
технологии для экологии”. Заместитель директора ГУО
“Дисненская СШ” Иващук В.Е. получила благодарность за
участие в проекте.
Также благодарностью за участие в международном
экологическом
проекте
“Хранители
воды”,
который
реализуется по инициативе компании PepsiCo при поддержке
Зеленого движения ЭКА отмечен коллектив ГУО “Слободская
дс-сш”
По итогам областного этапа конкурса на лучшую
публикацию на экологическую тематику в номинации
“Любитель” работа Хахель Э.Ф. , учитель ГУО “Чепуковская
дс-сш”отмечена дипломом III степени,
Мойсеенок А.П.
(учитель ГУО “Дисненская сш”) – дипломом I степени.
Мойсеенок А.П. – учитель - дефектолог и фотограф любитель , уже 20 лет снимает родную природу, организует
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выставки, ее фотоработы и статьи печатаются на страницая
районной газеты “Міерскія навіны”, “Вольнае Глыбокае”,
журнала “Родная природа”.
Казаченок К.И. – воспитатель ГУО “Миорский ясли-сад №
1” заняла 3 место в обласном конкурсе как лучший
общественный эколог (сотрудничество с инспекцией охраны
окружающей
среды,
распространение
экологической
информации, природоохранная деятельность и др.)
Предлагаем вашему вниманию разработки тематических
«журавлиных» воспитательных мероприятий, разработанных
членами методического объединения учителей биологии и
химии.
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ПУТЕШЕСТВИЕ В РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
ЛАНДШАФТНЫЙ ЗАКАЗНИК «ЕЛЬНЯ»
ИНТЕРАКТИВНАЯ ИГРА
Симанович Светлана Геннадьевна, учитель биологии и химии
высшей квалификационной категории ГУО «Язненская средняя
школа»
УЧАСТНИКИ: учащиеся 7-11 классов
ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: по окончании игры
учащиеся смогут:
 рассказать о значении республиканского ландшафтного
заказника «Ельня» и болот в целом, назвать исторические
сведения о заказнике;
 назвать не менее пяти видов растений и пяти видов
животных, обитающих в заказнике, а также виды,
занесённые в Красную книгу Республики Беларусь;
 обосновать необходимость охраны болот.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: ≈ 1час
ОБУЧАЮЩАЯ ЦЕЛЬ: организовать деятельность учащихся,
способствующую закреплению у них знаний о значении
республиканского ландшафтного заказника «Ельня» и болот в
целом, о многообразии растительного и животного мира
заказника, о необходимости охраны болот.
ЛИЧНОСТНО-РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ:
 способствовать развитию умений учащихся привлекать
личный опыт и использовать знания при обсуждении темы;
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 содействовать развитию коммуникативных умений,
необходимых при работе в группе;
 создать условия для понимания значения сохранения болот
для человека.
ОБОРУДОВАНИЕ:
1. Карточки с изображением животных и растений и их
описанием.
2. Карточки с изображением животных и растений без
описания.
3. Нарисованное на листе ватмана дерево.
4. Карточки с понятиями, годами, цифрами.
5. Карточки с названиями животных и растений.
6. Мяч.
7. Маркеры или фломастеры.
8. Листы А3 (по 2 на группу)
РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАЩИХСЯ: чередование: в центре
помещения по кругу и каждая группа за отдельным столом.
ХОД ИГРЫ
1. Стадия вызова интереса (мотивация)
Ученик читает стихотворение Николая Колычева на фоне
презентации под музыкальное сопровождение.
***
Вздыхали сонные болота,
Была трава в росе -- бела.
Но с гор, блеснувших позолотой.
Сползла надкушенная мгла.
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И, наполняя русло тропки,
Заволновался первый свет,
И птицы крик раздался робкий,
И робкий -- прозвучал в ответ.
И солнце, мягкое, без бликов
Вкатилось теплым колобком
В туман, похожий на чернику,
Разбавленную молоком.
Но зрел в небесных тучных комьях
Тяжелый плод иной судьбы.
Закат заплаканный не вспомнил,
Каким рассвет прекрасным был.
2. Приветствие учителя участников игры, гостей,
сообщение цели и задач мероприятия. Приуроченность
занятия ко «Всемирному дню водно-болотных угодий»,
который отмечается ежегодно 2 февраля, начиная с 1977 года.
3. Метод «Здравствуйте!»
Цель: создание благоприятной атмосферы, организация
коммуникаций.
Участники игры садятся в круг. Ребятам даётся задание по
очереди поздороваться со своим соседом, по возможности не
повторяя форм приветствия. Можно использовать как
словесные
приветствия
(«привет»,
«добрый
день»,
«приветствую тебя», «здравствуй»), так и жесты (пожать руку,
хлопнуть по плечу, обнять, помахать рукой и т.д.).
Ну вот мы и поприветствовали друг друга.
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3. Метод «Ассоциации»
Звучат звуки болота.
- А сейчас представьте, что мы находимся с вами на
уникальном болоте Ельня. Какие чувства, ассоциации у вас при
этом возникают?
Учащиеся по очереди высказывают свои мысли.
4. Метод «Древо знаний».
Используется для проверки и закрепления знаний детей.
Каждый учащийся пишет записку, в которой задаёт трудный
(на его взгляд) вопрос по теме. Записка крепится на дерево
знаний, нарисованное на бумаге. По ходу занятия ребята
подходят к дереву и срывают свои «листья», если они получили
ответ на данный вопрос.
5. Деление на группы: дети рассчитываются на первые и
вторые номера и образуют две группы.
6. Метод «Обсуждение проблемы»
Учащимся в качестве проблемы предлагается обсудить вопрос
«Значение республиканского ландшафтного заказника «Ельня».
Учащиеся работают в группах под звуки болота.
Задание: обсудить данную проблему, представить в виде
группового проекта, защитить его. Ответы пишутся маркерами
на листах ватмана и при защите проекта ватман прикрепляется
к стене.
Примерные ответы учащихся:
 Ельня как объект биологического разнообразия.
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 Ельня имеет в Европе особый природоохранный статус, так
как болото сохранилось в сравнительно первозданном виде.
 Поддерживает
гидрологический
режим
природнотерриториального комплекса региона, а также реки Западная
Двина.
 Оказывает существенное влияние на формирование
микроклимата местности.
 Обеспечивает существование видов экологически тесно
связанных с верховыми болотами.
 Служит резерватом влаги.
 Служит местом накопления торфа.
 Является ареалом обитания редких и исчезающих видов
растений и животных.
 Используется для добычи полезных растений и плодов.
 Используется в качестве охотничьих угодий.
 Болото – это лёгкие Земли. Они поглощают углекислый газ и
вырабатывают кислород.
 Болото Ельня – прекрасное место для отдыха, рыбалки и
охоты, поскольку деятельность человека в рамках заказника
только ограничена, а не полностью исключена.
Учитель:
Говоря о значении болот, нельзя не вспомнить слова
замечательного русского писателя М. Пришвина:
«…болото, со всеми огромными запасами горючего, торфа, есть
кладовая солнца… Горячее солнце было матерью каждого
болотного кустика и ягодки. Всем им солнце отдавало своё
тепло, и они, умирая, разлагались, в удобрении передавали его,
как наследство другим растениям, кустикам, ягодкам, цветкам и
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травинкам. И потом вся эта кладовая солнца, как торф,
достаётся человеку в наследство».
7. Метод «Цепочка»
Ребята садятся в круг.
Давайте сейчас вспомним, какие сведения вы знаете о заказнике
Ельня. Для этого по очереди каждый из вас будет называть по
одному предложению, которое содержит сведения о заказнике.
Старайтесь составлять полные предложения и не повторять
друг друга.
Примерные ответы детей:
 Заказник «Ельня» расположен на землях Дисненского лесхоза
в пределах Миорского и Шарковщинского районов Витебской
области.
 Общая площадь заказника – 25,3тысяч гектаров.
 Территория заказника – это верховое болото, содержащее
мощные залежи торфа.
 Ельня имеет международный природоохранный статус
территории важной для птиц с 1981 года.
 Ельня имеет международный природоохранный статус
Рамсарского угодья с 2002 года.
 Ельня имеет международный природоохранный статус
ключевой ботанической территории с 2005 года.
 Основу водного питания Ельни составляют грунтовые воды и
атмосферные осадки.
 На территории заказника находится 35 озёр.
 На территории заказника имеются реки, такие как Ельнянка,
Бережа, Волота и др.
 Болото Ельня – одно из самых крупных болот Европы.
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 Болото Ельня – самое крупное болото Витебского Поозерья.
 Государственный
гидрологический
заказник
республиканского значения «Ельня» был образован 18 ноября
1968 года.
 1 апреля 1981 года границы заказника были расширены за
счёт создания вокруг болота охранной зоны, куда вошли и
земли государственного лесного фонда.
 27 декабря 2007 года государственный гидрологический
заказник
«Ельня»
преобразован
в
республиканский
ландшафтный заказник.
 Сельскохозяйственные угодья на территории заказника
отсутствуют.
 Плоско-выпуклая
озёрно-болотная
низина
заказника
относится к уникальным ландшафтам, охране которых
придаётся большое значение.
 На территории заказника встречается 192 вида растений.
 Из них – 24 вида мохообразных.
 3 вида хвощей.
 1 вид плаунов.
 8 видов папоротников.
 3 вида голосеменных.
 177 видов цветковых.
 В Красную книгу Республики Беларусь занесено 15 видов
растений.
 На территории заказника «Ельня» зарегистрировано 7 видов
земноводных.
 18 видов жужелиц.
 149 видов чешуекрылых.
 5 видов пресмыкающихся.
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 117 видов птиц.
 31 вид млекопитающих.
 В Красную книгу Республики Беларусь занесено 8 видов
насекомых, 24 вида птиц и 1 вид млекопитающих.
 В период сезонных миграций на болотном массиве бывает
около 20000 тысяч особей околоводных птиц: гусеобразных,
журавлеобразных, ржанкообразных.
 Одним из регулярных мигрантов является пискулька – вид,
находящийся под угрозой глобального уничтожения.
8. Метод «Три угла»
Учитель в каждом углу развешивает понятия, года или цифры,
написанные на листах бумаги. Учитель озвучивает вопрос и
предлагает учащимся, находятся в центре помещения), сделать
свой выбор. В соответствии со сделанным выбором учащиеся
расходятся по углам и (если необходимо) объясняют свой
выбор.
Предлагаются следующие вопросы:
1 блок:
 Избыточно увлажнённые участки поверхности земли с
влаголюбивой
растительностью,
характеризующиеся
накоплением в верхних горизонтах мёртвых, неразложившихся
остатков, превращающихся в торф (болото).
 Участок суши с избыточным увлажнением, вызванным
атмосферными осадками и наличием слабоводопроницаемых
пород, специфической болотной сфагновой растительностью и
накоплением торфа (верховое болото).
 (низинное болото)
14

2 блок:
 ЦК КПСС принимает решение о широкомасштабной
мелиорации, начинается мощное осушение белорусских болот
(1964 год).
 В г. Рамсаре (Иран) была принята Конвенция о водноболотных угодьях, имеющих международное значение как
местообитание водоплавающих птиц (1971год).
 Республика Беларусь присоединилась к Конвенции о водноболотных угодьях, имеющих международное значение (1999
год).
3 блок:
 Образован государственный гидрологический заказник
республиканского значения «Ельня» (1968 год).
 Государственный
гидрологический
заказник
«Ельня»
преобразован в республиканский ландшафтный заказник (2007
год).
 Впервые отмечался День водно-болотных угодий (1977 год).

4 блок:
 Ельня имеет международный природоохранный статус
Рамсарского угодья (с 2002 года).
 Ельня имеет международный природоохранный статус
ключевой ботанической территории (с 2005 года).
 В Беларуси стартовал уникальный экологический проект
«Восстановление гидрологического режима и предотвращение
пожаров в гидрологическом заказнике «Ельня» (2001 год).
5 блок:
 На территории заказника Ельня имеется (100) озёр.
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 Общая площадь заказника (23,5) тысяч гектаров.
 Ядро заказника Ельня – торфяное месторождение Ельня, где
запасы торфа-сырца составляют (636,3) млн.м3.
9. Метод «Интервью».
Цель: изучение растительного и животного мира заказника.
Все учащиеся получают карточки с изображением и кратким
описанием каждого вида растений и животных (количество
карточек равно количеству учащихся). Сначала изучается
информация на своей карточке, затем дети образуют два круга
(один в другом), двигаются по кругу в разные стороны и
обмениваются информацией в парах.
9. Игра «Узнай меня»
Цель: закрепление знаний об обитателях болота Ельня.
Описание: по кругу ставятся стулья. На спинках стульев
закрепляются карточки с рисунками животных болота Ельня.
Учащиеся (участники первой группы) ходят вокруг стульев под
звуки болота, как только останавливается музыка, они садятся
и, таким образом, выбирают себе животное. Называют его и
дают сведения о нём. Тот участник, который неправильно
назвал животное, выбывает из игры.
Игра повторяется со второй группой, только на спинки стульев
прикрепляются карточки с рисунками растений болота Ельня.
10. Музыкальная пауза
В гости «приходят» обитатели болота - весёлые лягушата
(учащиеся начальных классов), читают стихотворение о болоте
и слушают песни, которые приготовили для них ученики в
качестве домашнего задания.
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Вера Рычихина
ХОРОШО В БОЛОТЕ
Я — лягушка, я — лягушка,
Кто сказал, что я — болтушка?
И что все мои подружки,
Так же как и я болтушки!
Заявляю: это вздор!
Клевета и наговор!
Мы не просто так болтаем,
А болото восхваляем.
Знайте, хорошо в болоте, Лучше места не найдёте:
Есть пиявки, комары,
Да и прочие дары.
Всюду травка и цветочки!
Можно отдохнуть на кочке,
На кувшинкином листе,
На корягином хвосте.
И в жару такая слякоть,
Хочется от счастья квакать!
Приходите к нам в болото!
Примем вас всегда с охотой!
11. Метод «Четвёртый лишний»
Групповая работа
Каждой группе даётся карточка с заданием. В ходе обсуждения
правильные ответы записываются на листах ватмана. После
обсуждения представители групп выходят, прикрепляют листы
ватмана к стене и объясняют свой выбор.
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Задание: найдите лишнее слово, объясните свой выбор.
Карточка 1:
1. Жужелица решетчатая, торфяная желтушка, чернозобая
гагара, альпийская перламутровка (все животные –
представители заказника, занесены в Красную книгу
Республики Беларусь, но чернозобая гагара – птица, а
остальные – насекомые).
2. Черника, осока чёрная, голубика, клюква болотная (черника,
голубика, клюква болотная – дикорастущие ягодные
кустарники, осока чёрная – травянистое растение).
3. Барсук, колорадский жук, чёрный аист, белая куропатка
(барсук, чёрный аист, белая куропатка – представители Красной
книги Республики Беларусь, колорадский жук на территории
болота не проживает).
4. Берёза карликовая, морошка приземистая, зубянка
клубненосная, росянка английская (берёза карликовая, морошка
приземистая, зубянка клубненосная – растения Красной книги
Республики Беларусь, росянка английская – нет).
Карточка 2:
1. Журавль серый, змееяд, тетерев, чайка сизая (журавль серый,
змееяд, чайка сизая – птицы Красной книги Республики
Беларусь, тетерев – нет)
2. Касатик сибирский, багульник, вереск, мирт болотный
(багульник, вереск, мирт болотный – типичные представители
верхового болота Ельня, касатик сибирский – растение Красной
книги Республики Беларусь).
3. Жужелица блестящая, сатир юта, барсук, жужелица
золотистоямчатая (все животные – представители Красной
книги, но жужелица блестящая, сатир юта, жужелица
золотистоямчатая – насекомые, барсук – млекопитающее)
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4. Лук медвежий (черемша), берёза пушистая, хохлатка полая,
баранец обыкновенный (лук медвежий (черемша), хохлатка
полая, баранец обыкновенный - растения Красной книги
Республики Беларусь, берёза пушистая – нет, это типичный вид
заказника и всех верховых болот).
12. Метод «Чьё это?»
«Угадай растение и животное Красной книги Республики
Беларусь»
Работа в группах
Задание: угадать по описанию растения и животные заказника
«Ельня», занесённые в Красную книгу Республики Беларусь.
Вопросы:
1. Сильно разветвлённый низкорослый кустарник высотой 11,5м, с тёмно-коричневыми стелющимися или восходящими
ветвями.
Листья
ширококлиновидные,
почкоили
сердцевидные, по краю тупо-зубчатые, сверху тёмно-зелёные,
блестящие. Цветки однополые, в тычиночных и пестичных
серёжках. Плод орешек с узкими крылышками. Статус: II
категория – исчезающий вид (берёза карликовая).
2. Крупная (до 100 см длиной, массой до 3 кг) птица с
длинными шеей и ногами. Окраска оперения чёрная с
металлическим блеском, белые только брюхо и подхвостье.
Клюв и ноги красные, у молодых оливковые. Гнездящийся
перелётный и транзитно мигрирующий вид. Прилетает в конце
марта – апреле. Гнёзда строит в кронах старых деревьев. В
кладке от 2 до 6 белых яиц. Кормится преимущественно рыбой,
реже земноводными и беспозвоночными. Осенняя миграция с
конца июля до сентября. Статус: III категория охраны уязвимый вид чёрный аист).
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3. Вечнозелёный кустарничек высотой 10-30 см с тонкими
нитевидными стелющимися стеблями. Листья очередные,
кожистые, мелкие. Цветки одиночные, розово-красные, на
голых длинных цветоножках. Плод – округлая мелкая тёмнокрасная ягода. Статус: III категория – уязвимый вид (клюква
мелкоплодная).
4. Средних размеров гусь. Общая длина 53-56 см, масса тела
1310-2500 кг. Голова, шея и передняя часть спины буроватосерые, задняя часть спины аспидно-серая. Брюхо и подхвостье
белые. Белое лобное пятно шире, чем у белолобого гуся,
доходит до уровня глаз. На груди и брюхе небольшие чёрные
поперечные пятна. Глаза окружены голым лимонно-жёлтым
кольцом. Транзитно мигрирующий через территорию Беларуси
вид. В наиболее благоприятных для отдыха и кормёжки местах
может задержатся до середины мая. Кормятся во время
весенней миграции зелёными всходами травы на пойменных
лугах или озимых полях. Статус: IV категория – вид, имеющий
неблагоприятные тенденции на окружающих территориях или
зависимый от осуществляемых мер охраны, находится под
угрозой глобального уничтожения (пискулька).
5. Многолетнее двудомное травянистое растение с длинным
ползучим корневищем, низкими стеблями и округлопочковидными листьями с зубчатыми краями. Цветки
однополые, белые, иногда розоватые, одиночные, на длинных
цветоножках. Плод – шаровидная многокостянка, сначала
красноватая, спелая – оранжево-жёлтая. Статус:
II категория – исчезающий вид (морошка приземистая).
6. Птица средних размеров с небольшой головой, массой тела
650-750 г. По бокам пальцев редуцированная роговая бахрома,
скрытая сверху роговым оперением. Характерна сезонная смена
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оперения. У самок 3, у самцов 4 сезонных наряда. Зимний
наряд белый, за исключением чёрных рулевых. В весеннем
наряде самцов (у самок весной наряд такой же, как зимой)
голова, шея, грудь и передняя часть спины кирпичнокоричневые, оперение остальных частей тела белое. Летний
наряд охристо-бурый с чёрными поперечными полосами и
пятнами. Осенний наряд более тёмный. Птицы ведут оседлый
образ жизни. Гнездо на земле. В кладке от 8 до 12 яиц.
Питаются цветочными серёжками деревьев и кустарников,
побегами травянистых растений, ягодами. Статус: II категория
– вид, имеющий международную природоохранную значимость
(белая куропатка).
7.
Многолетнее
травянистое
луковичное
растение.
Цветоносный побег высотой 20-45 см. цветущие растения
имеют 2-3 листа. Листовая пластинка ланцетная. Соцветие –
полушаровидный зонтик, до распускания цветков заключённый
в чехол из двух видоизменённых листьев. Листочки
околоцветника белые. Плод – почти шаровидная трёхгранная
коробочка. Статус: III категория – уязвимый вид (лук
медвежий, или черемша).
8. Крупная птица. Масса тела 3,8-5,3 кг. Окраска оперения в
основном серая. На темени красная «шапочка» - участок голой
бородавчатой кожи. Затылок, горло и передняя часть шеи
чёрные. Маховые перья и их кроющие чёрные. Рулевые перья
черновато-серые, над ними нависают чёрные и серые длинные
перья с рассученными бородками. Ноги чёрные. Перелётный и
транзитно мигрирующий вид. Весенний прилёт происходит в
конце марта – начале апреля. Голос – громкое трубное
«курлыканье». Гнездо устраивает обычно в окружении воды. В
кладке, как правило, 2 яйца вытянутой формы светло-бурых
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или зеленовато-серых. Осенний отлёт начинается в сентябре.
Преимущественно растительноядная птица. В небольшом
количестве весною и летом поедают животную пищу – крупных
насекомых, мелких амфибий, ящериц. Статус – категория –
уязвимый вид (серый журавль).
13. Игра «Кладовая мудрости»
Каждой группе раздаются «рассыпанные пословицы», из
которых надо составить пословицу.
Задание 1: «В доме, в котором едят чернику и голубику, врачу
делать нечего».
Задание 2: «Клюкву солнце печёт, дождь сечёт, а журавль ждёт,
когда она полыхнёт».
14. Игра «Ягодный калейдоскоп»
Дети сидят на стульях в кругу. Условие: хлопните в ладоши,
услышав слово, словосочетание, имеющее отношение к клюкве,
и топните ногами, услышав слово или словосочетание,
относящееся к голубике.
Словарь: кислая, защищает от воздействия радиоактивного
излучения, красная, голубая, целебная, кисло-сладкая,
замедляет старение нервных клеток, содержит много витамина
С, желчегонное действие, морс, рекомендуется употреблять
диабетикам, журавлиная ягода .
15. Метод «Я знаю три названия…
Учащиеся сидят в кругу, каждый по очереди выходит в центр,
берёт мяч, бьёт по нему и говорит, н-р,:
«-Я знаю три растения заказника «Ельня»: мирт болотный - раз,
черемша - два, голубика - три»;
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«-Я знаю три реки на территории заказника: Ельнянка – раз,
Бережа – два, Волота – три»;
«-Я знаю три птицы Красной книги заказника: белая
куропатка, серый журавль, скопа» и т.д.
16. Метод «Обсуждение проблемы»
Групповая работа
Учащимся в качестве проблемы предлагается обсудить вопрос
«Что угрожает болоту и как его защитить».
Учащиеся работают в группах под звуки болота.
Задание: обсудить данную проблему, представить в виде
группового проекта, защитить его. Ответы пишутся маркерами
двух цветов на листах ватмана и при защите проекта ватман
прикрепляется к стене.
Примерные ответы учащихся:
Угрожают болоту:
 пожары (последний пожар произошёл в 2002 г, пострадало
52,7% территории заказника);
 гидромелиоративная деятельность (сейчас болото со всех
сторон
окружено
многочисленными
мелиоративными
каналами, прорытыми до того, как территория была объявлена
заказником, по каналам из болота уходит вода);
 браконьерство;
 вырубка леса.
Как защитить болото:
 в 2001 г в Беларуси стартовал экологический проект
«Восстановление гидрологического режима и предотвращение
пожаров в гидрологическом заказнике «Ельня». Было
построено 20 плотин, уровень воды повысился на 30-40 см. С
тех пор пожаров больше не было;
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 в 2007г по инициативе Общественной организации «Ахова
птушак Бацькаўшчыны» и администрации заказника была
проведена добровольная акция по строительству новых плотин;
 строительство платин на мелиоративных каналах повысит
уровень воды на болоте и уменьшит вероятность пожаров;
 с 2000г запрещена охота на мигрирующих птиц;
 на более крупных озёрах заказника разрешён только
любительский лов рыбы (окунь, щука);
 изучение болота и просветительская работа (разработаны
четыре пешие экологические маршруты по ландшафтному
заказнику).
17. Рефлексия взаимодействия
Метод «Продолжи фразу…»
Всем участникам по очереди предлагается продолжить фразу
«Сегодня на занятии я…»
18. Подведение итогов.
Давайте посмотрим на наше «Древо знаний». Остались ли там
листочки с вопросами без ответов?
Наше занятие хочется закончить стихами замечательного
русского поэта Александра Блока «Полюби эту вечность болот»
Учащийся читает стихотворение Александра Блока «Полюби
эту вечность болот»
Полюби эту вечность болот:
Никогда не иссякнет их мощь.
Этот злак, что сгорел, - не умрёт.
Этот куст – без истления – тощ.
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Эти ржавые кочки и пни
Знают твой отдыхающий плен.
Неизменно предвечны они,Ты пред Вечностью полон измен.
Одинокая участь светла.
Безначальная доля свята.
Это Вечность Сама снизошла
И навеки замкнула уста.
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Брейн-ринг
«А знаете ли вы, что…»
Ковалевская Светлана Леонидовна, учитель биологии и химии
высшей квалификационной категории ГУО «Язнеская средняя
школа»
Цель: активизировать познавательную и мыслительную
деятельность учащихся, личную причастность и значимость в
природоохранных мероприятиях.
Задачи:






Формирование
познавательного
интереса,
коммуникативных навыков при работе в группе.
Развитие творческих способностей и применение
экологических знаний на практике.
Привитие экологической культуры, природоохранных
навыков.

В рамках предметной неделе экологии в нашей школе
проводится мероприятие, которое охватывает учащихся
среднего
звена.
Неделя,
как
правило,
насыщена
информационным материалом и поэтому проведение такого
рода игры логично завершает неделю и позволяет применить
полученные знания в нестандартной ситуации, попробовать
себя в новой роли и провести время с пользой. Участвуют
учащиеся 7 - 9 классов.
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ХОД УРОКА
1. Организационный этап
За несколько дней до игры ученики делятся на 4 команды
(смешанные) и придумывают название команд и девиз.
Оборудование: звуковое (звонок) или сигнальное (настольная
лампа) устройство, столы, вопросы-задания, песочные часы,
музыка для рекламной паузы,
дипломы победителям и
участникам.
Ведущий: сегодня мы говорим о живой природе, которая
сильно пострадала от рук человека, призываем вас беречь и
сохранять всё живое на Земле. Но для того, чтобы беречь нужно
знать. На сегодняшнем турнире мы попробуем вспомнить о
некоторых из них. Для этого мы играем в «брейн- ринг». Перед
каждым раундом капитаны выбирают тему вопроса из
представленных номинаций: птицы, животные, растения,
цветы, вопросы-шутки, альтернативный вопрос. Играют по две
команды. На ответ командам даётся 1 минута, но можно
ответить и раньше, нажав на кнопку сигнала. Если ответ не
верен, то по истечении времени право ответа у соперников.
Если и соперники дали неправильный ответ, то вопрос
снимается, а следующий тур оценивается в 2 очка. Игра длится
до счета 5. Желаю удачи!
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ХОД ИГРЫ
I. Разминка
Команды выбирают капитана, говорят название и угадывают
ключевое слово. (по скорости и правильности угадывания
ключевого слова определяется очередность выхода команд)
Вопросы для ключевого слова:
1. Птица, питающаяся змеями? (Змееед)
2. Как в народе называют хвойный лес? (Ельник)
3. Как звали корову дяди Фёдора и кота Матроскина? (Мурка)
4. Травка зеленеет, солнышко блестит, … с весною в сени к нам
летит. Что нужно вставить вместо …?(Ласточка)
5. Пища северного оленя? (Ягель)
Ключевое слово – ЗЕМЛЯ.
II. По жеребьёвке выходят первые две команды. Они отвечают
на вопросы, затем другие две команды.
III. Перед финалом следует музыкальная пауза – голоса
природы
IV. Финал.
Проигравшие в отборочном туре соревнуются за 3-4 места, а
выигравшие в первом туре – за 1-2 места.
V. Итоги и награждения
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Ведущий благодарит за участие, обращает внимание на
книги, которые можно прочитать, чтобы победить в следующий
раз. Вручаются грамоты за места.
Вопросы:
Животные
1. Животные эти необыкновенные. За ними «числятся» рекорды
ныряния, битвы с гигантами спрутами, глотание
людей. (Кашалот)
2. Любимая его поза – «стоять столбиком». При этом зверёк
похож на гордо подтянутого командира. (Суслик)
3. Какое животное обычно изображают с фонтанчиком на
спине? (Кит)
4. Название они получили от того, что их мясо похоже на
поросёнка, а завезены они были «из-за моря». (Морские свинки)
5. Замечательные строители и инженеры, созидатели различных
«проектов» и построек. (Бобры)
6. Рекордсмен спячки среди животных. Недаром говорят «спит
как…». (Сурок)
7. Спор о положении этого зверька в животном мире длился
около ста лет. Кто он: зверь с птичьим клювом, птица со
звериным телом или ящер, покрытый шерстью? (Утконос)
8. Кто на руках летает, цвета не различает, видит ушами, а спит
вверх ногами? (Летучая мышь)
Цветы:
1. Какой цветок полицейские всего мира считают врагом номер
один? (Мак)
2. В каком балете звучит «Вальс Цветов»? (Щелкунчик)
3. Цветок – символ самовлюблённости. (Нарцисс)
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4. Искусство составления букетов. (Икебана)
5. Какой цветок украшал плечо героини известного романа
А.Дюма? (Лилия)
6. Цветы «Вестники- разлуки». (Жёлтые тюльпаны)
7. Какой сказочный персонаж родился в цветке? (Дюймовочка)
8. Какой цветок имеет прямое отношение к царю
зверей? (Львиный зев)
Птицы:
1. Какая птица не умеет летать? (Страус)
2. Птенцы у неё появляются зимой, в самые морозы. (Клёст)
3. У каких птиц перья покрыты не перьями, а чешуёй? (У
пингвина)
4. Какая птица не садится не на воду, не на дерево? (Стриж)
5. Какая птица может летать хвостом вперёд? (Колибри)
6. У какой птицы самый длинный язык? (У дятла – 15 см.)
7. Какой город носит название птицы? (Орел)
Растения:
1. Родина – индия. В России разводят со времён Ивана
Грозного. Само слово от греческого «незрелый». На 96%
состоит из воды. (Огурец)
2. Родина Америка. Там возделывалось уже 5 тысяч лет тому
назад. Рекордный экземпляр – 302 кг. Мякоть – оранжевожёлтая. (Тыква)
3. Родина – Бразилия. Дословно с английского переводится как
«Сосновое яблоко». Плоды похожи на большие шишки.
Встречаются в любой Африканской и азиатской
деревне. (Ананас)
4. Родина – Юго-Восточная Азия. В Америку это растение
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проникло ещё до Колумба. В тропических странах заменяет
хлеб. В основном плод жёлтого цвета, но бывает и
красный. (Банан)
5. Родина – Китай. В Европе известно с XVI века. Плоды весьма
питательны, содержат рекордное количество железа.
Приезжающие в Закавказье удивляются «помидорным
деревьям». (Хурма)
Шуточные вопросы:
1. Каким гребнем не расчёсывают голову? (Петушиным)
2. Петух снёс яйцо, кому достанется оно? (Петухи не несутся)
3. Может ли страус назвать себя птицей? (Нет, он не умеет
говорить)
4. Как сорвать лист с ветки, чтобы не спугнуть
птицу? (Подождать когда птица улетит)
5. Что будет делать ворона, прожив три года? (Будет жить
четвёртый)
6. Отчего гусь плавает? (От берега)
7. Почему птицы летают? (По воздуху)
8.Почему утка плавает? (По воде)
9. Сколько нужно взять букв «А», чтобы получить
птицу? (Сорок – А)
10. На какое дерево ворона садится после дождя? (На мокрое)
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День журавля
Экологический праздник
Почопко Жанна Николаевна, учитель биологии и географии
первой квалификационной категории ГУО «Миорская средняя
школа №2»
Цель: ознакомить учащихся с видами журавлей
обитающих на наше планете, выявить черты их внешнего
сходства и найти отличительные черты каждого вида.
Воспитывать бережное отношение к окружающей среде,
среде обитания журавлей. Развивать умение изготавливать
бумажных журавликов.
Задачи:
 расширить познания детей о журавлях;
 привить бережное отношение к родному краю.
Подготовительная работа:
 подбор слайдов;
 подбор видеоролика о журавлях
 рисунки и поделки ребят;
 подготовить журавликов в технике оригами.
Оформление: книжная выставка «Журавль – птица мира».
Возрастная категория: 12-14 лет.
Ведущий: Ребята, существует много экологических
праздников: День Земли, День птица. Но мы сегодня
познакомимся с новым, для вас праздником, – Днём
журавля.
Выступление сотрудника «Визит – центра Ельня», о Ельне
территории важной для журавлей.
( Рассказ сотрудника заказника)
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Запись голоса журавля
Стихотворение «Журавли» читают дети.
Весной из дальних жарких стран
летит к нам клином караван.
В пути без отдыха они.
Без пищи часто - ночи, дни.
Хоть в южных странах и теплей,
но наша родина милей.
Ждут журавлиного прилёта
их гнёзда на лесных болотах.
И вот в гнезде уж два яйца.
Вот рты открыли два птенца.
В болоте став на длинных лапах,
им корм приносят мама с папой.
За лето детки подрастают,
и в стае к югу улетают
затем, чтоб раннею весной
вновь возвратиться в край родной.
Ведущий: Всемирный день журавля отмечается во второе
воскресенье сентября. Под пристальное внимание
орнитологов эта красивая и величавая птица попала, когда
стала совсем редкой. Всего на Земле обитает 15 видов
журавлей, 7 из которых занесены в Красную книгу
Международного союза охраны природы как виды, которые
находятся под угрозой исчезновения и нуждаются в
восстановлении популяций. В нашей стране гнездится
серый журавль.
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Ведущий: День журавля проводится в сентябре не
только в Беларуси, России, но и Казахстане, Узбекистане,
Эстонии и Украине, когда журавли собираются в стаи перед
перелётом к местам зимовок.
Так что же за птицы журавли?
Все виды журавлей довольно схожи. Это крупные
стройные птицы на высоких ногах, с длинной подвижной
шеей и небольшой головой, острым шилоподобным
клювом. Маховые перья на крыльях сильно удлинены и
свешиваются сзади наподобие хвоста. В окраске
преобладают серый, белый или чёрный цвета. В полёте ноги
и шея у журавлей вытянуты.
Журавли относятся к так называемым птицам-мигрантам.
Осенью молодые птицы присоединяются к стае взрослых
птиц, летят в теплые края для того чтобы весной вернуться.
Кормятся журавли самой разнообразной пищей, но
основу составляют различные части растений, главным
образом, семена, корневища и клубни. Брачные союзы у
журавлей чаще всего, заключаются на всю жизнь. Гнездо
своё журавли устраивают на земле никогда – на дереве.
Длительность жизни журавлей в природе неизвестна, но
в неволе журавли живут очень долго. Самым известным
долгожителем оказался японский журавль – он умер в
возрасте 87 лет.
Просмотр видео танец журавля
Игра танец Журавля. Дети становятся в круг и начинают
показывать танец журавля.
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Полюбуйся, весна наступает,
Журавли караваном летят.
В ярком золоте день утопает,
И ручьи по оврагам шумят…
Скоро в гости к тебе соберутся,
Сколько гнезд понавьют, посмотри!
Что за звуки за песни польются
День-деньской от зари до зари!
Знакомьтесь: журавли Презентация
СЕРЫЙ. В Республике Беларусь это самый обычный вид
- около 70 тыс. птиц. Гнездится в основном на болотах.
Зимует на Пиренейском полуострове, в Сев. Африке, Индии
и Китае. В большинстве стран Западной Европы исчез.
ВЕНЦЕНОСНЫЕ
ЗАПАДНЫЙ
и
ВОСТОЧНЫЙ
Венценосные журавли – самые древние и в то же время
самые примитивные из всего журавлиного семейства.
Венценосные журавли оседлы и не совершают регулярных
дальних перелетов.
КРАСАВКА. Самый мелкий из журавлей (3,5 кг).
Обитатель степей и полупустынь Европы и Азии. В
Центральной Европе его уже нет. Гнездо – ямка в земле и
всё. Зимует в Африке, Индии, в Юго-Восточной Азии.
Пролетает над Гималаями на высоте 8–9 тыс. м. Латинское
название переводится как «девушка» из-за белых пучков
перьев на голове взрослой птицы, напоминающих косички.
АВСТРАЛИЙСКИЙ. Довольно многочисленный вид,
приспособившийся к
экстремальным
климатическим условиям Австралии. Оседлый вид.
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СТЕРХ. Белый журавль. Редкий, исчезающий вид.
Гнездится только в России. Зимует в Китае, Индии, Иране,
занесён в международную Красную книгу.
КАНАДСКИЙ. Самый многочисленный журавль мира.
Вся Сев. Америка, крайний северо-восток России.
Гнездится в разных условиях – в речных долинах, в тундре,
болотах, даже в тропических лесах Флорида и Кубы. Зимует
в южных штатах США.
ЧЁРНЫЙ. Очень скрытная птица. Гнездо впервые
найдено лишь в 1974 г. Зимует в Японии. Латинское
название переводится, как журавль-монах.
ИНДИЙСКИЙ. Самый высокий журавль в мире. Его рост
180 см. Размах крыльев - до 240 см. Вес - до 11 кг. Индусы
считают его священной птицей и относятся очень бережно.
ДАУРСКИЙ. В мире насчитывается около 4,5 тыс.
особей. Основная масса этих журавлей гнездится в Монголии,
пользуясь там покровительством человека. В России даурцы
гнездятся в поймах рек Забайкалья, Приморья, Приамурья, в
степях.
АМЕРИКАНСКИЙ. В сороковые годы численность этого
вида в Северной Америке и Канаде сократилась до 18 птиц.
ЯПОНСКИЙ. Пожалуй, самый красивый из журавлей. Но
и один из самых малочисленных. Всего в мире
насчитывается около 1000 птиц, Кроме России, гнездится в
Китае, Японии. Зимует в Китае, Корее. Самый массивный
журавль – 10-12 кг. Занесен в международную Красную
Книгу.
Ведущий В Японии журавля считают птицей мира. И это все
благодаря Садако Сасаки одной 13 летней японской девочки,
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которая была смертельно больна. По прогнозам врачей, жить ей
оставалось не более года. 3 августа 1955 ее лучший друг Чизуко
Хамамото принес ей листок золотистой бумаги и свернул из нее
журавля, напомнив японское поверье о том, что желание
человека, сложившего тысячу бумажных журавликов,
исполнится.
Мечтая выздороветь, Садако один за другим складывала
бумажных журавликов из любой бумаги, которую ей удавалось
найти, и просила о мире на всей планете.
Согласно легенде, девочка успела сделать только 644
журавлика, а остальных сложили ее друзья после смерти
Садако, дети из разных стран присылали целые посылки
бумажных журавликов. В 2000 году возле школы Садако в
Хиросиме установлен памятник золотому бумажному журавлю.
У Советских пионеров была популярна песня «Японский
журавлик»:
Вернувшись из Японии, пройдя немало верст,
Бумажного журавлика товарищ мне привез,
С журавликом ко мне пришла история одна,
Про девочку которая была обречена.
"Когда я выйду к солнышку?” - спросила у врача.
А жизнь горела тоненько, как на ветру свеча.
И врач ответил девочке: "Когда придет весна,
И тысячу журавликов ты сделаешь сама”.
Спешат к ней к птицы добрые, надежда и весна,
Но не успела, тысячу не сделала она,
И шлют ей шлют журавликов ребята всей земли,
А в синем небе солнечном кружатся журавли.
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Ведущий: Ребята, а теперь и мы попробуем с вами
сложить бумажного журавлика.
Мастер – класс про изготовлению бумажного
журавлика.
Ведущий: Молодцы, вы очень хорошие мастера,
посмотрите какие красивые у вас получились журавлики !
Ребята, вы сегодня узнали много нового о прекрасных
птицах-журавлях, об их внешнем виде, повадках, местах
обитания. Сейчас мы проверим, внимательно ли вы
слушали наш рассказ. Для вас мы подготовили слайдвикторину.
1. Сколько видов журавлей обитает в мире? (14)
2. Сколько из них встречается в России? (7)
3. Какой вид журавля наиболее часто встречается в
нашей стране? (Серый)
4. Какой вид журавля самый массовый в мире?
(Канадский)
5. Какой журавль самый маленький? (Красавка)
6. Какой из российских журавлей самый массивный?
(Японский)
7. Название, какого журавля переводится, как
«девушка» и почему? (Красавка)
8. Какой журавль занесен в Красную Книгу Беларуси?
(Серый).
9. Почему День Журавля празднуют в сентябре?
10. Некоторые журавли носят «украшения». Какие это
журавли и какие «украшения» они носят? (Красавка –
косички, венценосный – корону, серёжчатый –
серёжки)
11. Как журавли выражают свои эмоции? (Танцем)
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12. Где в Беларуси обитают журавли? ( около болот)
Ведущий: Журавль – птица, почитаемая японцами.
Бумажный журавлик - талисман, приносящий счастья. Его
изображают на открытках с пожеланием здоровья. Он стал
символом мира. Об этом можно узнать, прочитав рассказ
Юрия Яковлева «Белые журавлики». С пожеланием
здоровья, успеха в учёбе, в дружбе мы дарим вам наших
журавликов.
(Раздать бумажных журавлей–оригами)
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