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В этом выпуске: 
 
1. Акция «Закрывай 

скорее кран, чтоб 
не вытек океан»  
 

2. Патриотическая 
неделя 
 

 
3. Эколята-молодые 

защитники 
природы 

 

           
 Уважаемый директор! С днём Рождения! Наш 
дружный коллектив искренне поздравляет Вас! Вы 
- неиссякаемый источник энергии и оптимизма!  
И заряжаете 
трудолюбием своих 
подопечных! Мы 
желаем Вам 
процветания и 
успехов в работе, и 
оставаться таким же 
любящим жизнь, 
справедливым и 
благородным 
человеком! 

 

Красиво, легко, интересно и ярко 
Пусть сложится радостных дней череда 
И будет в ней много приятных подарков: 

Успех, вдохновение и доброта! 
Пускай окружают любимые люди,  
Которые все понимают без слов,  
И дом пусть всегда будет полон 

Букетов чудесных и нежных цветов. 
 
 



 

Акция «Закрывай скорее кран, чтоб не вытек океан» 

      20 ноября в Центре образования «Интеллект» прошла акция «Закрывай скорее кран, чтоб не вытек 
океан». В ней приняли участия 2А, 2В и 3А классы. 
Ответственные: Кравцова Т.И., Смирнова Н.В., Ованесян О.Г. 
Цель экологической акции «Закрывай покрепче кран, чтоб не вытек океан»: обратить внимание взрослых 
и детей на дефицит чистой пресной воды и бережное, разумное ее расходование в бытовых целях. 
       Одной из задач является учить детей понимать, что вода – бесценный 
дар природы, требующий защиты о бережного отношения. 
Участниками акции стали дети нашего Центра.  Организованная группа детей 
(агит-группа) совершила поход по классам с агитацией беречь воду.  Ребята в 
стихотворной форме рассказали сверстникам, что необходимо закрывать 
краны и тем самым экономить расход воды, что вода нужна всему живому на 
планете, и каждый ребенок может сберечь хотя бы каплю воды. Для всех 
были изготовлены буклеты, листовки, оформлены стенды.  
       Воспитатели с детьми проводили беседы на темы: «Какие водоемы 
на нашей планете ты знаешь?», «Чем отличается вода в морях и океанах от 
речной, озерной?», «Какие свойства воды ты знаешь?», «Зачем человеку 
нужна вода?», «А ещё кому нужна вода?», «Что было бы, если бы с земли 
ушла вода?», рассматривали глобус, иллюстрации с изображением рек, озёр, морей, пустынь, предметные 
картинок с сюжетами использования воды, разучили стихотворения, читали книги, проводили опыты и 
эксперименты, наблюдали за природными явлениями, связанными с водой (изморозь, иней, сосульки, 
капель, ручейки и т.д.), изготавливали коллажи и рисунки по теме акции. 
 

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ 
  

  12 декабря День Конституции. В предверии этого 
дня с 07 декабря по 11 декабря в Центре образования 
«Интеллект», как и во многих школах России, прошла 
неделя патриотического воспитания. Воспитатели 
Центра образования приняли активное участие во 
Всероссийской патриотической неделе на сайте 
воспитай-патриота.рф, где обменялись лучшими 
программами патриотического воспитания с 
педагогами Российских школ. 
В каждом классе с детьми были проведены 
тематические беседы, классные часы, викторины, 
были организованы просмотры презентаций и 
видеофильмов с целью формирования у обучающихся 
чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 
памяти защитников Отечества и подвигам Героев 
Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 
старшему поколению. 

 

Эколята – молодые защитники 
природы 
  

С 13 по 20 ноября воспитателями Центра 
образования «Интеллект» были организованы и 
проведены с обучающимися начальной школы 
ежегодный Всероссийский урок «Эколята – молодые 
защитники природы» и Всероссийская олимпиада 
«Эколята – молодые защитники природы». 
Целью урока являлось экологическое просвещение 
обучающихся, формирование ответственного 
экологического поведения, повышение 
естественнонаучной грамотности. 
Урок включал в себя видеоуроки «Животные 
родного края», «Экологический калейдоскоп» и 
интерактивные игры, соответствующие возрасту 
обучающихся. 
Многие из участников Урока стали участниками 
Всероссийской олимпиады и были награждены 
соответствующими сертификатами. 
В результате проведенных мероприятий ребята 
узнали: почему крокодил глотает камни, где дятел 
прячет свой язык, какого цвета страницы в Красной 
книге и как совершить экологическое путешествие. 
А так же научились заботиться о «братьях наших 
меньших», правильно сортировать мусор и бытовые 
отходы, беречь своё здоровье и беречь природу. 
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