2

17 февраля 2017

Секрет моей малой родины

Рекорды
по Егоркам

В гости
к мамонту и зайцам

Помимо разучивания ролей и участия в спектаклях ребята из кружка
«Актёрское мастерство» Среднекамышлинской школы Нурлатского
района Республики Татарстан ещё
и серьёзно занимаются речью. Чтобы голос звучал, чтобы дикция не
подводила.

Заповедник «Кологривский лес» находится
в Костромской области. Это единственное место
на европейской территории России, где стоят реликтовые южно-таёжные леса.
икогда их не выру- по своим законам, котобали, и потому дре- рые люди не нарушают.
мучие заросли высочен- Писатель и журналист
ных елей и пихт, стройных Василий Песков, оказавлип, берёз и осин остаются шись здесь, испытал такое
такими, какими были, мо- чувство, будто встретился
жет быть, даже тысячу лет с чудом сохранившимся
назад. А в самом нижнем мамонтом.
лесном ярусе расстилаНачало Года экологии
ется зелёное одеяло мха. и Года особо охраняемых
Лес в заповеднике живёт природных территорий

Возможно, и тебе пригодятся
упражнения, которые предлагает
руководитель кружка Вера ЗАХАРОВА.

Приснится же
сосне!
Отгадай ключевые слова и впиши
в клетки головоломки буквы, которые соответствуют разным числам.
Теперь можно и секретную сводку
погоды прочитать.
Елена ПОТЕХИНА.
1. 2. 3. 4. 1. — тут есть где конькам развернуться.
5. 6. 1. 2. — герой сказки А.С. Пушкина
поймал в море золотую рыбку, а Емеля в
проруби — её.
7. 8. 9. 6. 10. 8. 11. 3. —
спортсмен, который часто использует на соревнованиях тулуп, а
то и тройной.
11. 12. 8. 3. 13. 10. — эту
тёплую вязаную одежду
часто украшают олени
и снежинки, полоски и
ромбы.
14. 2. 15. 1. 2. — охотничья собака и ездовая
тоже.
16. 2. 14. 17. 18. 2. — дерево, которое приснилось сосне из стихотворения М.Ю. Лермонтова
«На севере диком».
19. 13. 20. 17. — сейчас
его продолжительность
растёт с каждым числом
на календаре.
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ребят разного возраста.
Герои каждого — лес и
его обитатели, чудеса,
которые можно открыть,
если быть внимательным.
Написать про это взялись
юные любители природы
из 90 школ Костромской
области — 6306 человек.
Отличный флешмоб получился!
По информации
Государственного
природного заповедника
«Кологривский лес» имени
М.Г. Синицына.

Предлагаем читателям «Пионерки» один из вариантов экологического диктанта. Возьмётесь его
написать? Здорово! Но и просто познакомиться с удивительным уголком России интересно.
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Кто живёт в Кологривском лесу?
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Чтобы иметь сильный и энергичный голос, работаем над улучшением произношения звука «р». Именно
он придаёт голосу
силу. Итак, делаем
выдох, потом глубокий вдох и начинаем «рычать»:
«р-р-р-р». Затем
выразительно и
подчёркнуто раскатистым «р-р-р»
произносим следующие слова:
«роль», «ринг»,
«рубль», «ритм»,
«рис», «ковёр»,
«повар», «забор»,
«сыр», «товар»,
«трава», «крыло»,
«сирень», «мороз»
и т. п.
Не забываем работать и над правильным дыханием.
Это значит дышать животом. Вырабатываем привычку брать дыхание
для каждой новой фразы. Читая
прозу или стихотворение, осознанно берём дыхание, как бы про запас,
перед каждой фразой. Брюшное дыхание делает голос более богатым,
бархатным и красивым. Также при
брюшном дыхании мы сможем произносить длинные речи, не добирая
воздух.
Итак, выдохнули, глубоко вдохнули и... проговорили на одном дыхании: «Как у горки на пригорке жили
тридцать три Егорки: раз Егорка, два
Егорка, три Егорка...». Интересно,
сколько Егорок получится у тебя на
одном выдохе? У нас пока самое большее — 22.

сотрудники заповедника
решили отметить необычно. Предложили ученикам
4–11-х классов поучаствовать во флешмобе. Да в каком! Почему бы не попробовать всем вместе написать
диктант, посвящённый диковинному лесу? Так ведь
можно и знание родного
языка проверить, и экологическую грамотность
школьников поднять.
Текстов получилось несколько — специально для

Кого из
обитателей
заповедной
костромской тайги
ты знаешь
«в лицо»?
За что
одного из
них называют павлиньим
глазом?
Можешь
сказать,
сколько
всего ног
у тех, кто
изображён
на снимках?
Фото с сайта
kologrivskiyles.ru

    
    
    
    
    
    
    
    
    

В заповеднике «Кологривский
лес» обитает около трёхсот видов
позвоночных животных: рыб, амфибий, рептилий, птиц и зверей.
Но обычный человек летом заметит
разве выводок молодых глухарей,
деревья, поваленные бобрами, и
свежий медвежий след. Другое
дело — зима!
Пройдём по заснеженной лесной
тропе вдоль заповедной речки. Вот в
еловом лесу чей-то петляющий след.
Это куница, она выслеживала белку. Белок здесь видимо-невидимо.

Тут и там под деревьями лежат обглоданные ими шишки.
А это что за пеньки в виде конусов
на берегу? Так подгрызть огромные
осины могли только бобры. А вот и
плотина, скрытая сугробом снега.
Зимой бобры редко появляются на
поверхности. Они зимуют в своей
хатке, питаются заготовленными
летом ветками осины и берёзы.
Кто это оставил дыру в ледовом
панцире? Выдра, конечно. Она живёт у воды, потому что питается
рыбой. Выдра — редкое животное,

в Костромской области она находится под охраной.
Лесная дорога. После пороши на
ней отчётливо видны следы хищников: матёрого волка, осторожной
рыси и даже неуловимой росомахи.
Много их развелось в Кологривском лесу. Зайцы, лоси, глухари,
рябчики — их любимая еда, а они
в заповеднике в изобилии.
Чем дальше идёшь по заповедному лесу, тем больше встречаешь
следов. Но ведь обо всём не расскажешь.

