В рамках Всероссийской акции, посвящённой Международному
дню ВОДЫ, эколого- биологический отдел МАУДО Детский
эколого-биологический центр» провёл следующие мероприятия:
Конкурс детского рисунка «ВОДА НАШ ДОМ»


Фотогалерея «МАГИЯ ВОДЫ»
Серия экспериментов в «ЛАБОРАТОРИИ ЧУДЕС», по
изучению свойств и определению качества воды.

Все мероприятия направлены на привлечение внимания не только к
природоохранным мероприятиям по сохранению водных ресурсов
Оренбуржья, России и всей планеты, но и на развитие чувства прекрасного.
В акции приняли участие:
 Педагоги отдела: Ермолаева А.А. Кащанова А.Б. Мустафина Е.К.
Нечаев А.В. Смирнова Н.А. Тюжов А.Н. Яцкая В.С.
 Обучающиеся в творческих объединениях «Мир вокруг нас», «Школа
здоровья», «Юный исследователь», «Юный краевед», «Юный зоолог»
и «Юный энтомолог», а также «Пушистый друг». «Говоруша», «Науки
о природе» и «Проект от А до Я»
 Общее количество участников - 118 человек.
Конкурс детского рисунка «ВОДА НАШ ДОМ»
«ЮНЫЙ ЭНТОМОЛОГ»
«Деревья»
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Морская черепаха и компания

Лягушка

Бегемот

2

«ЮНЫЙ ЗООЛОГ»

Медуза

Фотогалерея «Магия воды»
«ЮНЫЙ КРАЕВЕД»
ПРЕВРАЩЕНИЯ
Иней

Снег

Роса

Тучи
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Облака. Море

СВЕТ И ЦВЕТ
«ЮНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»
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Лаборатория чудес «НАУКИ О ПРИРОДЕ»
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«ПРОЕКТ от А до Я»
Исследования воды в лаборатории ОГУ

Международная акция
«ЭКОМИР»

Экологическое просвещение

«Возвращаем воду в реки»
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Великие люди о воде.
Антуан де Сент-Экзюпери: Вода!
 У тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя не опишешь, тобою
наслаждаешься, не понимая, что ты такое.
 Ты не просто необходима для жизни, ты и есть жизнь!
 С тобой во всем существе разливается блаженство, которое не
объяснить только нашими пятью чувствами.
 Ты возвращаешь нам силы и свойства, на которых мы уже поставили
было крест. Твоим милосердием снова отворяются иссякшие родники
сердца.
 Ты — величайшее в мире богатство, но и самое непрочное — ты,
столь чистая в недрах Земли.
 Но ты даешь нам бесконечно простое счастье.
Лорен Эйсли: вода! Она есть повсюду; она соприкасается с прошлым и
готовит будущее; она струится под полюсами и присутствует на больших
высотах. Если есть что-то поистине загадочное на этой планете, так это вода.
Дэвид Герберт Лоренс: Вода — это Н2O, то есть два атома водорода, один
кислорода; но есть еще третье, превращающее эти атомы в воду, и никто не
знает, что это.
Xью Оден: Тысячи людей живут без любви, но никто — без воды.
Александр Твардовский «Василий Тёркин»
На войне, в пыли походной, в летний зной и в холода,
Лучше нет простой, природной —из колодца, из пруда,
Из трубы водопроводной, из копытного следа,
Из реки, какой угодно, из ручья, из-подо льда, —
Лучше нет воды холодной, лишь вода была б – вода.
Томас Фуллер: Воду мы начинаем ценить не раньше, чем высыхает колодец.
Стивен Райт: Я купил пачку порошковой воды, но не знаю, чем ее
разбавлять.
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