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«Наши сердца бьются в унисон!»
Электронная газета по естествознанию посвящена формированию и выражению экологической
культуры личности студента музыкального училища - современного молодого человека.

Чугункин В.В. – идейный организатор проекта. E-mail Victor-webmail@mail.ru т. 8 937 518 8840

Лето - мое самое любимое время года. Ведь только спустя пол года свирепства осени и зимы заканчиваются холода и
начинаются каникулы. Только лето можно наслаждаться зеленым царством и присущими лету теплыми деньками. Наслаждаться прекрасными закатами и восхищаться бесконечностью голубого неба.
Особенно летом люблю проводить свои каникулы у моря. Это все меня заряжает романтикой дальних странствий.
Особенно, когда плывешь на белоснежном лайнере или стремительной бригантине, рассекая мощным корабельным носом
упругие волны. Белокрылые чайки неустанно кружатся над высокой мачтой, громко перекликаясь друг с другом. Синее
море сливается с голубеющим небом где-то на далеком горизонте. И ты представляешь себя отважным мореплавателем,
глядя в бинокль на бескрайнюю морскую гладь.
Лето – самое лучшее время для путешествий. Самое лучше время для прогулок и исполнения желаний. На земле
очень много необычных уголков, красивых мест, которые заставляют пережить потрясающие эмоции, чувства. Во время
путешествия наполняешься энергией, силой, положительными эмоциями. Начинаешь ощущать гармонию и тесную связь
человека с природой. Удивительные страны, красивые пейзажи всегда манили романтиков. Многие писатели, музыканты,
художники создавали произведения искусства после путешествий, которое наполняли их новыми ощущениями, меняли их
взгляды на жизнь.
Любое путешествие — всегда немножко похоже на сказку. Наверное, поэтому его так трудно дождаться. Поездки
потеряли бы половину своей прелести, если бы о них нельзя было бы никому рассказывать. Поэтому во время дальней дороги, я люблю фотографировать пейзажи, пролетающие за окном поезда или машины, что бы запечатлеть эти все эти моменты.

Кристина Абинова, 1 курс ФО

Кристина Абинова, 1 курс ФО

Бухта Стеклянная
Уссурийский залив, на берегу которого расположены такие города, как Владивосток и Большой Камень, давно известен своей свалкой фарфора, стекла, пустых винных бутылок и т.д., которая отнюдь не украшал пляж, но природа решила
обойтись с тем, что обычно загрязняет ее, иначе. Матушка-природа обточила осколки, и теперь залив превратился в одно
из самых красивых мест, привлекающих большое количество людей желающих посмотреть на это.
В течение долгого времени вода шлифовала цветные стеклышки, превращая их в разноцветные камушки, которые
теперь привлекают к себе очень много внимания, делая пляж туристически привлекательным объектом.
Хоть данный поступок, в виде организации свалки, и не является этичным по отношению к природе, поскольку стекло разлагается миллион лет, я считаю, что в этом случае, выглядит подобное очень даже красиво и привлекательно. Впрочем,
красиво это, или не очень; экологично, или нет - решать вам.
Это определенно является экологической проблемой, поскольку загрязнение природы - поступок неправильный, и
его нужно искоренять. Но здесь слился синтез красоты и отрицательного человеческого фактора, так сказать "эстетика безобразного". Пусть этот пляж будет исключением, но больше такого никогда повторять нельзя!

Эльвира Кильдеева, 1 курс ВО

Подборка экологического юмора
- Чтобы капусту не погрызли зайцы, еѐ рекомендуется выращивать на открытой, хорошо простреливаемой местности.
***
Сибирские экологи забили тревогу. НАСМЕРТЬ.
***
Три крокодил разговаривают:
- Помните, до ядерного взрыва мы, кажется, зелеными были?..
- Да, а еще кажется, плавать умели…
- Кончай базар, полетели за нектаром.
***
Кит плавает вокруг самки и с упреком говорит:
- Сколько стран, сотни экологических организаций, выдающиеся политические лидеры, миллионы людей — все они борются за то, чтобы наш вид выжил, а ты мне говоришь — голова болит..
***
- Чтобы капусту не погрызли зайцы, еѐ рекомендуется выращивать на открытой, хорошо простреливаемой местности.
***
Дедушка, а правда, что здесь раньше была атомная станция?
- Правда, внучек, правда. - ответил дедушка, и погладил внучка по голове.
- А правда, что она взорвалась?
- Правда, внучек, правда. - ответил дедушка, и погладил внучка по другой голове. И так, цокая копытами и помахивая хвостами, они отправились вдоль по туннелю...
***
"Растения очень полезны - они выделяют кислород, жизненно необходимый для сгорания топлива автомобиля".

***
В Горном санатории больной жалуется врачу на то, что ему трудно дышать.
- Трудно дышать ? - удивляется врач. - Но у нас же уникальный по чистоте
воздух !
- В том-то и дело. А я привык видеть, что вдыхаю.
***
-Почему в Чернобыле нельзя собирать грибы?
-Разбегаются...
***
— Уссурийские тигры, их осталось всего 30! Пожалуйста, перечислите деньги в Фонд защиты дикой природы. — Уссурийские тигры их осталось уже 29! Мы будем убивать по одному каждый день, пока вы не начнете перечислять деньги в Фонд
дикой природы

Дарья Лапшаева, 4 курс ВО

Спуск с шестнадцати этажного дома
Мы музыканты интересуемся не только музыкой. Мы и в спорте кое-что умеем!!! Я всегда боялась высоты, но не
знала, как мне преодолеть этот страх? И недавно мне представилась замечательная возможность поучаствовать в спортивном новогоднем марафоне - "Спуск с шестнадцати этажного дома". Это было здорово!!! На высоте открываются незабываемые красоты города Саранска. Так как мы пришли уже под вечер, то мы застали закат солнца во всей своей красе.
Это был незабываемый вечер! Сначала было немножко страшновато, когда я смотрела вниз. Но, когда стала спускаться, страх ушѐл. Я поняла, в чѐм дело… Главное - не смотреть вниз. Тогда совсем не страшно. Ооооо…сколько радости
я испытала, пока спускалась. Нас на каждом этаже фотографировали на фоне городского заката. Это было здорово!!!

Мария Нурутдинова, 4 курс ССО

Природа в моих картинах!
"Люби природу не как символ/Души своей./Люби природу не для себя - /Люби для нее ", - писал в одном из своих
стихотворений незабываемый Максим Рыльский, которого друзья с любовью называли Максим Хорошо Сердце.
Природа - вечный источник вдохновения. Сколько прекрасных живописных полотен, музыкальных шедевров, поэтических
строк образовано от общения с ним, сколько песен сложено!
Так и для меня природа стала вдохновением в моих работах. В своих картинах я вышиваю цветы, в основном это полевые. Ведь в них можно передать всю красоту природы. Любой человек, кто хоть раз видел цветущее поле, не сможет забыть это чудесное зрелище: сплошной ковѐр из цветов и трав, который колышется от малейшего ветерка. А запах невозможно передать словами, цветы нагреваются в солнечных лучах и от этого запах только усиливается. В своих работах я
также стараюсь передать эти ощущения свежести и простоты.
Любите и оберегайте природу, и она ответит вам тем же!

Анна Смолякова, 1 курс ТО

Что Год экологии нам готовит
5 января Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым 2017 год в России объявлен
годом экологии. Цель – привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, улучшить состояние экологической безопасности страны.
В 2017 году пройдет ряд слетов и всероссийских совещаний, посвященных проблемам экологии и заповедников.
Планируется проведение многочисленных выставок и фестивалей федерального уровня. Согласно программе, на протяжении всего 2017 года будет проходить конкурс школьных творческих работ, посвященных заповедникам России. Одними из
наиболее ярких событий являются подъем на гору Эльбрус и масштабный пробег по льду озера Байкал.
Новости о экологический проблемах можно узнать на сайте www.ecoyear.ru или в группе Вконтакте
www.vk.com/ecoyear2017
Давайте будем заботиться и беречь экологическое состояние нашей страны. Нельзя думать: «Мне это не нужно, пускай экологи заботятся об этом», это не так. Их мало, и они не могут полностью предотвратить весь вред, нанесенный природе. Нужно чтобы каждый начал с себя, сегодня, сейчас!

Яровая Яна, 2 курс ТО

«Вы не фотографируете, вы создаете»

Кристина Абинова, 1 курс ФО

«Берегите нашу Землю!»

Юлия Серскова, 2 курс ФО

«Экология и мы»

Юлия Серскова, 2 курс ФО

«Сохрани мир вокруг ебя»

Виктория Лаврентьева, 4 курс ВО

«Экология»

Анна Семелева, 3 курс ТО

«Природу мы любим»

Природу мы любим,
Но мало любить,
Нужно научиться ее не губить.
Тогда нам скажут большое «спасибо»,
В лесу животные, в омуте рыбы.
Берегите природу, не желайте ей зла.
Ведь если бережете природу, то бережете себя!

Анна Семелева, 3 курс ТО
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