


Страничка в коллекцию. Первоцветы. Гусиный лук.

     



Страничка-раскраска. Первоцветы. Гусиный лук.



Страничка в коллекцию. Первоцветы. Ландыш дальневосточный (ландыш Кейске).

     



Страничка-раскраска. Первоцветы. Ландыш дальневосточный (ландыш Кейске).



Страничка в коллекцию. Первоцветы. Лапчатка земляничная.



Страничка-раскраска. Первоцветы. Лапчатка земляничная.



Страничка в коллекцию. Первоцветы. Фиалка холмовая.



Страничка-раскраска. Первоцветы. Фиалка холмовая.



Страничка в коллекцию. Первоцветы. Косоплодник сомнительный.



Страничка-раскраска в коллекцию. Первоцветы. Косоплодник сомнительный. 



Литературная страничка. Первоцветы. 

                                Любоо вь Юо рьевна Скароо мная 

                         Берегии те первоцвеи ты!

Когдао  в зеомлю снео г уйдёт, рыо хлый, чёрный, таолый, 

Роо бкий выо глянет ростоо к: хруо пкий, неожный, маолый.

Он впитаоет сок землио  и лучио  от соо лнца.

И откроо ет нам в веснуо  наостежь все окоонца!

Наберётся сио лы он, заиграоет цвео том,

Саомым пеорвым расцветёт в мио ре первоцвеотом!

Тоолько не сорвио  егоо  для домаошней ваозы

И ногоо й не наступио  – он погио бнет срао зу.

Не губио те первоцвеот скуо ки простоо й раоди.

Отнесио тесь вы к немуо , как к живоо й награоде!

2013 г.                                                                                                                                       Хохлатка сомнительная.



Страничка рео бусов. Первоцветы. 



Страничка рео бусов. Первоцветы.



Страничка рео бусов. Первоцветы.



Страничка рео бусов. Первоцветы.



Страничка рео бусов. Первоцветы.



Страничка рео бусов. Первоцветы.



 Почётная страничка. Первоцветы.                     Вырежи и заполни. 
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Редакционная коллегия: участники образовательного кластера «Птицы Спасска»
Гергерт Е.В., Кузнецова В.А., Лизунова И.В., Шевченко Н.А..

В альбоме использованы: 
стихотворение Скаромной Л.Ю. «Берегите первоцветы»;

ребусы учеников 3 «Б» класса МБОУ СОШ №1 г. Спасск-Дальний Приморского края: Ковалёва Армана, Барцева Ильи, Рябченко Даниила, Смагула Ярославы;
фотоматериалы из архива заповедника «Ханкайский».
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Методическое пособие «Птицы Спасска» создано на основе авторских фото и видеоматериалов,  полученных в ходе долговременных наблюдений за объектами
орнитофауны г. Спасска-Дальнего и Спасского района, расположенных в центральной части Приморского края.  Это позволяет одновременно наблюдать птиц, характерных
для всего Приморья. Поэтому пособие может служить основой для организации деятельности по изучению птиц как северных, так и южных районов нашего экорегиона.

Работа имеет под собой неопровержимую научную подоплёку и может быть полезна и доступна для педагогов дошкольных учреждений,  учителей начальных
классов, среднего звена, учителей биологии и географии, заместителей директоров по воспитательной работе, педагогов дополнительного образования (экологов и педагогов
ИЗО),  учителей  коррекционных школ,  студентов,  сотрудников  отделов  экологического  просвещения особо  охраняемых природных территорий,  семейных коллективов,
начинающих бёрдвотчеров. Методическое пособие удостоено специального приза на Приморском форуме образовательных инициатив – 2013.

Образовательный кластер «ПТИЦЫ  СПАССКА»
e-mail: mbdoy3-radyga@yandex.ru

Отдел экологического просвещения  ФГБУ «Государственный заповедник  «Ханкайский»
e-mail: priroda24@yandex.ru; тел. (42352) 2-31-38

Приморский  край, г. Спасск-Дальний


