


4 июня 2018 года… 

Вот и начались будни 

заслуженного летне/зимнего   

отдыха… 

В парке «Целитель» мы встретили восторженных ребят 

со Станции Туристов. Они показали свои интересные 

находки и мы, окрыленные надеждой и жаждой открытий, 

устремились к Дивьей горе.  



Каждый из ребят нашел ценные 

палеонтологические находки. 

У подножья обнаженного скальника можно 

было работать часами… Жаль, что 

приходится спешить… 



Сегодня мы сдали 2 килограмма 

мусора. Педагоги Станции Юннатов 

похвалили нас и сообщили, что мы 

спасли одно дерево. Это ЗДОРОВО! 

А еще, мы стали участниками 

экологического квеста. 



Пожалуй, самой страшной и пугающей 

станцией стала та, на которой нужно 

было засунуть руку к американским 

тараканам и неизвестному зверю в 

коробке с мукой. 



Сортируем мусор правильно и определяем через какое 

количество времени он исчезнет. 

 

Ммм… Здесь нужно было разгадать кроссворд о 

лекарственных растениях, но чтобы его отгадать 

нужно их знать… 



Оказывается, открытые скальные обнажения – 

это древние коралловые рифы. Более 250 млн лет 

назад на территории Уральских гор плескалось 

теплое Пермское море… 

Окаменелые морские лили (криноидеи).  

 

Как вы думаете, они растения или 

животные? 



6 июня 2018 года… 

Еще одни находки. На этот раз 

мы нашли живого моллюска. 

Как тебя зовут, малыш? 

В городском парке им. Блюхера во всю «кипит» работа. 

Выкорчёвывают деревья. А еще только вчера мы сдавали 

макулатуру и надеялись на подаренную жизнь.  

Сегодня мы разочарованы не только погодой.  



«Пишем, девочки, пишем! И мальчики» 

- говорила Ирина Сергеевна. Эти слова 

нам снятся… Кажется, что эта фраза 

у Ирины Сергеевны заела. 

Приспосабливаемся… 
Как и все существа на нашей планете… 



Радости нет границ...  

Мы плывём на встречу к открытиям! 



- Все поели? 

- Да! 

- Поэтому лица счастливые? 

- Да! 

- Вам лишь бы поесть! 

- Да!  





Исследования сегодня были интересные.  

Сначала нам попалась интересная гусеница, а 

в поле мы определяли растения.  

 

Гусеница оказалась Коконопрядом малинным. 

Кормовые растения этой гусеницы —

 малина, ежевика, черника, земляника, голуби

ка, дуб, различные виды ив, щавеля, лапчатки, 

и многие другие травянистые растения. 

Сегодня мы собирались идти к роднику 

«Голосовский». Мы бодро шагали, Ирина Сергеевна 

периодически тонула. Все было замечательно, 

пока не прибежала ма-а-а-ленькая тучка… 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1


7 июня 2018 года… 

Карьер «Селекционовский». 

До родника мы не дошли…  

Вооружившись дождевиками мы стремительно двигались к 

дому. Кто-то даже вплавь… 

 

Сегодня мы нашли немного ископаемых, но много позитива! 



8 июня 2018 года… 

Идем на озеро, которого нет.  

Интересно… 

Цветущие яблони поднимают нам настроение. Наш 

город самый красивый. Нужно видеть эту красоту не 

только глазами, но и сердцем… 



Продолжаем приспосабливаться… 

 

Это вам не классная доска :)  

Тут каждому по доске хватит   



Нам удалось отдохнуть в замечательном месте. 

Оборудованная площадка и елочка…  

Здесь чувствуются «добрые руки». Приветливый 

мужчина (житель дома, у которого мы 

остановились) рассказал нам о том, какое большое, 

полноводное и богатое живностью было озеро 

Юртовкое. 

 

А ты знаешь почему озеро так названо? 

«Живности на всех хватит». 



Оказывается, в водах озера можно встретить большое разнообразие живых 

организмов от моллюсков Прудовиков и жуков Плавунов до Уток. 

Озеро сильно заросло, а уровень воды едва достигает метра на самом 

глубоком месте.  

На картах озеро все еще существует…. Но так ли это на самом деле? И что 

произойдет дальше…   

Как ты думаешь, 

почему озеро стало 

исчезать? 



Возле площадки (у территории школы №7) мы 

увидели замечательные хвойные деревья. Их 

хвоинки были короткими и росли пучками.  

Соня предположила, что это лиственница 

сибирская.  

На самом деле, Соня оказалась права… 

- Где вы сегодня были, ребята? 

- На площадке! 

- А еще где? 

- Не помним… 



А мы идем в 

музей! 



13 июня 2018 года… 

Погодка так и шепчет: «Пойдем в 

музей…» 

Сегодня мы посетили палеонтологический отдел.  

Ребята увидели образцы находок, которые они могут 

найти сами и определить.  

Главное, быть внимательным!  



Интерес не проешь… 

  



Экспромт и мозговая атака….  

И немного интернета, совсем чуть-чуть  

 

Эти человечки сзади… явно смеются над 

нами… по ту сторону экрана…  

Наверно это и были Лепреконы!  



15 июня 2018 года… 

Погодка так и шепчет: «Пойдем в 

карьер…» 

Сегодня мы добрались до карьера! Ура!  

Посмотрим, кто из ребят самый внимательный!  



На пути к горе Могильной.  

Нас ждут палеонтологические открытия! 



«Покопались от души» 

Сегодня довольных мосек было много. Каждый нашел 

своего «каменного питомца». Очень зоркие глазки 

оказались у Максима, Сони, Вероники (М), Лизы, 

Кати… А Аня! Набрала аж 2 пакета окаменелостей… 

и Саша помог их нести. Сегодня Ксюша была 

предпоследний раз… Скучаем по ней.  

«Живности на всех хватит». 





Юля супер-повар! Очень здорово, что есть такой 

человечек в отряде… 

Они едят  

Wok-лапшу!  

А ты ел? 



Исследования сегодня сочетались с физическими 

нагрузками.  

 

Мы отправились в природный памятник «Березовая 

Роща». Здесь большое разнообразие травянистых и 

хвойных растений, кустарников и кустарничков.  

 

Один из представителей «краснокнижников» это 

ВЕТРОВНИК ВИЛЬЧАТЫЙ (ветреница вильчатая).  

II категория. Уязвимый вид. Внесен в Красные книги 

Среднего Урала и Курганской области. 

В данном месте встречается часто, пучкообразно.  

 

 

Погода шепчет: «Пойдем на скалы?» 



Я спросил тебя: - Зачем идете в горы вы?- 

А ты к вершине шла, а ты рвалася в бой. 

- Ведь Эльбрус и с самолета видно здорово! - 

Рассмеялась ты и взяла с собой. 
          

И с тех пор ты стала близкая и ласковая, 

Альпинистка моя, скалолазка моя! 
          

Первый раз меня из трещины вытаскивая, 

Улыбалась ты, скалолазка моя. 





19 июня 2018 г. 

Второй день тепла.  

Мы находимся на берегу старицы реки Уфы 

Озере Будки (Бутки). 

Знаешь ли ты, когда построен мост через 

реку Уфу? 

 

И что такое «старица»? 





Над озером парила большая стая чаек. 

Затем к ним присоединился еще один 

косяк. Неподалеку плавала одиночная 

уточка. 

По берегам рек растет росянка, желтая 

кубышка, рогоз и камыш. Обитают 

водомерки, стрекозы, жуки плавуны. 

Как ты думаешь, почему озеро стало 

исчезать? 

 

Почему река Уфы изменила свое русло и 

сколько это происходило? 



А мы идем 

домой! 



Иногда бывает просто необходимо 
сказать "Прощай!" тому, что 
было, чтобы сказать "Привет!" 
тому, что будет. 



До новых встреч! 
Спешите делать открытия! 

Не тратьте жизнь на пустяки 


