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ÀÀ ÏÏ ÐÐ ÅÅ ËË ÜÜ

01.04 — 85 лет со дня рождения писателя В.Д. Берестова

(1928–1998)

01.04 — День птиц (международная экологическая акция с 1994 г.)

02.04 — Международный день детской книги

06.04 — Всемирный день мультфильма

07.04 — Всемирный день здоровья (с 1948 г.)

18.04 — Международный день охраны памятников и исторических

мест (с 1984 г.)

18.04 — 130 лет со дня рождения бразильского детского писателя

Жозе Монтейро Лобату (1883–1948)

19.04 — День подснежника (отмечается в Англии с 1984 г.)

21.04 — Международный день Земли

24.04 — 105 лет со дня рождения писателя В.В. Чаплиной

(1908–1994)

25.04 — 195 лет со дня рождения филолога, педагога Ф.И. Бусла�

ева (1818–1897)

25.04 — 140 лет со дня рождения английского писателя Уолтера де

ла Мэра (1873–1956)

в свои методические копилки достаточно
обширный материал о регионе. Первона�
чально при составлении задач им оказыва�
ется помощь специалистом по методике
математики. В результате методическая
копилка будет дополнена задачами эколо�
го�краеведческой направленности. Напри�
мер, такими:

Самая высокая точка рельефа нашей респуб�
лики 273 м. Высота западной вершины Эльбруса
5624 м. На сколько метров Эльбрус выше?

В нашей республике в апреле, июне и мае
начинают цвести абрикосы, яблони и виноград.
Определите, в каком месяце цветет каждое
растение, если известно, что яблони и абрико�
сы уже не цветут в первый месяц лета, а у ви�
нограда и яблони в апреле еще только набуха�
ют почки.

За один теплый солнечный день один гектар
Кицканского леса поглощает 280 кг углекислого
газа и выделяет 200 кг кислорода. Сколько кис�
лорода выделит тот же участок леса за месяц?
Сколько при этом поглотит углекислого газа?

(Рассматриваются ситуации, когда месяц равен
30 и 31 дню.)

Наш опыт показал, что такие задания
дают возможность студентам пополнить
знания о Родине и в то же время позволяют
подготовиться к реализации экологическо�
го и краеведческого принципов обучения.

В статье мы описали возможность ис�
пользования накопленных материалов при
изучении математики. Однако их возмож�
ности гораздо шире: любой учебный пред�
мет при желании можно связать с изучени�
ем родного края или с использованием эко�
логического материала. Огромное поле для
деятельности в данном направлении — вне�
урочная работа.
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29.04 — Международный день танца (отмеча�

ется с 1982 г. по решению ЮНЕСКО в день

рождения Ж.�Ж. Новера (1727–1810), фран�

цузского балетмейстера, реформатора и те�

оретика хореографического искусства)

ÌÌ ÀÀ ÉÉ
02.05 — 110 лет со дня рождения американ�

ского педагога Б. Спока (1903–1998)

03.05 — День Солнца (с 1994 г.)

07.05 — 110 лет со дня рождения писателя

Н.А. Заболоцкого (1903–1958)

11.05 — Всероссийский день посадки леса (от�

мечается ежегодно во вторую субботу мая)

15.05 — 165 лет со дня рождения художника,

иллюстратора В.М. Васнецова (1848–1926)

18.05 — Международный день музеев (отме�

чается с 1977 г. по решению Международ�

ного совета музеев)

24.05 — День славянской культуры и пись�

менности

25.05 — День нерпенка (с 2003 г.)

27.05 — Всероссийский день библиотек (ус�

тановлен по Указу Президента РФ в

1995 г. в честь дня основания в России

первой государственной общедоступной

библиотеки — Императорской публичной

библиотеки, ныне Российской националь�

ной библиотеки — 27 мая 1795 г.)

27.05 — 130 лет со дня открытия для посети�

телей Исторического музея в Москве

27.05 — 110 лет со дня рождения писателя

Е.А. Благининой (1903–1989)

31.05 — Всемирный день без табака (с 1988 г.)

ÈÈ ÞÞ ÍÍ ÜÜ
02.06 — Всемирный день очистки водоемов

(с 1995 г.)

05.06 — 115 лет со дня рождения испанского

поэта и драматурга Федерико Гарсиа Лор�

ки (1898–1936)

Весенняя песня
I

Выходят веселые дети
из шумной школы,
вплетают в апрельский ветер

смех свой веселый.
Какою свежестью дышит
покой душистый!

Улица дремлет и слышит
смех серебристый.

II
Иду по садам вечерним,
в цветы одетым,
а грусть я свою, наверно,
оставил где�то. <...>

Перевод И. Тыняновой

Дерево песен
(отрывок)

Август.
Персик зарей подсвечен,
и сквозят леденцы стрекоз.
Входит солнце в янтарный вечер,
словно косточка в абрикос.

Крепкозубый, налит початок
смехом желтым, как летний зной.

Снова август.
И детям сладок
смуглый хлеб со спелой луной.

Перевод А. Гелескула

Морская раковина
Мне ее дали.

Море с глобуса
в ней запело.
Сердце наполнили
Брызги и пена,
сумрак и рыбы
из света и тени.

Мне ее дали.
Перевод М. Самаева

Песня сухого апельсинного дерева
Отруби поскорей
тень мою, дровосек,
чтоб своей наготы
мне не видеть вовек!

Я томлюсь меж зеркал:
день мне облик удвоил,
ночь меня повторяет
в небе каждой звездою.

О, не видеть себя!
И тогда мне приснится:
муравьи и пушинки —
мои листья и птицы.

Отруби поскорей
тень мою, дровосек,
чтоб своей наготы
мне не видеть вовек!

Перевод В. Парнаха
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06.06 — Пушкинский день в России (учреж�

ден Указом Президента РФ в 1997 г.)

06.06 — 75 лет со дня рождения писателя и

переводчика И.А. Мазнина (1938–2007)

«Новые стихи Мазнина были для меня не�
ожиданностью, некоторые показались интерес�
ными, многообещающими. Есть у него стихотво�
рения, которые как бы опровергают иных моло�
дых литераторов, утверждающих, что в детской
поэзии все темы уже «разобраны» первооткрыва�
телями, мастерами. Сколько написано о весне, а
Мазнин пишет свою «Весну», и звучит она свежо,
не «вторично». На мой взгляд, Игорь Мазнин та�
лантливый поэт» (из дневников А.Л. Барто).

Золотое лето
Вот и пришли они
Лета веселого
Яркие, теплые
Дни долгожданные.

Льет свое золото,
Радуясь случаю,
С неба высокого
Солнышко щедрое:

На одуванчики
Желтоголовые,
На красностволые
Сосны�красавицы...

Золото, золото
Дымкою стелется,
Золото, золото
Пчелкою кружится.

Вот оно — жаркое,
В воздухе светится,
Вот оно — звонкое,
В речке купается.

В воздухе светится,
В речке купается,
В лодочке месяца
Тихо качается...

Медведь
Съел Медведь последний мед,
Ходит�бродит взад�вперед
И с досады то и дело
На Медведицу ревет.

А его Медведица
В темном небе светится
И неспешно пьет над ним
Молоко

ковшом
большим...

08.06 — Всемирный день океанов (с 1999 г.)

09.06 — Международный день друзей

17.06 — Международный день отца

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

Предмет «Этическая грамматика» в начальной школе (А.И. Шемшурина)

Педагогическое взаимодействие школы и семьи в патриотическом воспитании (В.П. Провоторова)

Работа методического объединения учителей начальных классов (С.А. Кувалдина, Ю.Ю. Фурсова и др.)

О возможностях учебного предмета «русский язык» для обучения аудированию (Н.Н. Валькова)

Курс по выбору «Речевой этикет» для будущих педагогов (В.В. Зорина)

Изготовление оригинал;макета, компьютер;

ная верстка — ООО «Медиа�Пресс».
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