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Прикоснуться к живому существу, погладить, обнять, поиграть – естественная
потребность человека, особенно ребёнка. Но, к сожалению, не у каждого ребёнка есть
такая возможность. В погоне за чистотой в доме, красотой мебели во многих семьях нет
даже кошки.

      

Учащимся нашей школы приобщение к живой природе открыто в зимнем саду (рекреация
2 этажа), где располагается живой уголок. Осуществить  свою мечту ребята и
заинтересованные педагоги школы смогли осенью 1999 года, когда школа перешла в
новое здание. Первыми обитателями живого уголка, который расположился в кабинете
биологии, были аквариумные рыбки. Потом появились джунгарские хомяки Маркиз и
Бусинка, морские свинки, декоративные кролики, крысы, мышки, попугаи (неразлучники,
волнистые), дубонос, канарейки, некоторое время жила небольшая змея - серебристый
полоз, подаренная сотрудниками Шушенского Биосферного заповедника, ужиха даже
откладывала яйца. Полгода жила болотная сова. Для нее изготовили большую
клетку-вольер. Долго жили раненая белка и галка. Интересно было наблюдать за ними,
галка исхитрялась выхватывать орехи у белки из-под носа.

  

Лаборантская кабинета биологии превратилась в контактный зоопарк. На экскурсию
приходили дети из детских садов, школы №2.

  

Сейчас в нашем живом уголке живут представители всех классов позвоночных
животных: рыбы тритоны, черепахи, попугаи, хомяки, а также беспозвоночные – улитки.
Недавно появились новые жильцы – три маленьких дружных хомячка, подаренные
семьёй Влада Ленкова. Красноухие черепахи  живут в аквариуме, который подарила
семья Давида Щавеля. Тася Пелёвина принесла для черепах экзотический корм.
Спасибо всем детям и взрослым за поддержку в содержании животных.

  

В этом году основа объединения – учащиеся 4А класса (классный руководитель
Чекашкина Людмила Николаевна). Они взяли под опеку попугаев: уже дважды
приобретали для них зерновой корм, приносят фрукты и овощи улиткам. (Спасибо
родителям). Содержать любых животных не очень дешево, а когда их много, тем более.
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Теперь в объединении уже дети тех учеников, которые когда –то ухаживали за первыми
животными в живом уголке: Седиковы Эдик и Анита, Чичкин Артем,  Тестов Андрей,
Козлов Дима и другие ребята.

  

На занятиях в живом уголке обязательная процедура ухода за животными: почистить
клетки у попугаев, помыть поилки, поменять «пелёнки», сменить воду у черепах,
покормить всех. Ребята с удовольствием выполняют любую работу и постепенно всё у
всех получается. Алиса Бабанакова, Ира Майорова и Лена Цечоева – бессменные
чистильщики черепашьего аквариума, Артём Кошелев и Артем Чичкин умеют ловко
налить в чистый аквариум воду нужной температуры. Все девочки - настоящие мамочки,
умеют поменять «пелёнки» попугаям, привести в порядок клетки. Между делом ведём
разговоры о домашних животных, о заботливом отношении к ним, что без нас они не
смогут обойтись, о терпении и трудолюбии, щедрости души, бескорыстии.  На занятиях
благоприятный психологический климат, доброжелательная атмосфера, взаимовыручка.
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