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1. В прошлом для коренных жителей нашей области это растение было важным 

пищевым продуктом. Из высушенных луковиц делали муку и пекли лепешки, из луковиц, 

сваренных в молоке, готовилась каша, ели луковицы и в сыром виде. Шорская женщина 

добывала за сезон около 100 кг луковиц. Сейчас это растение занесено в Красную книгу 

Кемеровской области. Как оно называется и чем ещё интересно. 

 

Кандык сибирский (Erythroniumsibiricum) в природе встречается в Саянах, 

Красноярском крае, Кемеровской и Томской областях, Туве, в Монголии и на Алтае. 

Растет он на опушках смешанных и хвойных лесов. Изредка встречается на лесных и  

пойменных лугах, а также около тающих снегов в альпийской области.  В горах 

поднимается на высоту до 2 000 м. 

Крепкий бутон кандыка сибирского всходит ранней весной, пробиваясь прямо 

сквозь снег. Вскоре он раскрывается в крупный (диаметром до 8 см) цветок с шестью 

розовато-фиолетовыми лепестками, нередко с оранжевым пятном в основании. Кандык 

сибирский очень морозоустойчив. Его цветки довольно легко переносят даже сильные 

весенние заморозки, выдерживают температуры до -15°С. 

Цветонос до 30 см высоты, грациозно изогнутый, крупные золотистые пыльники 

колышутся при малейшем дуновении ветерка. Стебель обрамлен двумя красивыми 

эллиптическими листьями с мраморным узором из бордовых и зеленых пятен. 

Листья сочные, имеют длину 3-15 см и ширину 1,5-5 см. Луковица белая, в форме 

цилиндра 3-6 см длины и 0,5-1 см в диаметре, весом около 10 г. Корни однолетние, 

располагаются на донце луковицы, отмирают в одно время  с надземной частью. 

          Семенная коробочка у кандыка сибирского яйцевидная, 2 см длины. Семена 

округлой формы, мелкие, светло-коричневые или желтые, созревают в июне. 

Достоинства цветка не только в красивой внешности. Его луковицы содержат 

множество ценных веществ: сахара, крахмал, биологически активные вещества. Их можно 

использовать в пищу. Луковицы кандыка приятны на вкус, их можно употреблять и 

сырыми, и сушеными. 

 В народной медицине кандык применяют как средство при отравлениях, стимулятор 

сердечной деятельности, половой функции, средство от эпилепсии, регулятор 

деятельности желудочно-кишечного тракта. 

 

2. Лист с горбочком-желобочком, 

   Шипы имеет, а ранить не умеет, 

   Зато лечит нас в любой час.   

 

   Отгадайте загадку. Какими целебными свойствами обладает  это растение? 

 

Это алоэ — вечнозеленое растение, которое относится к семейству лилейных и 

может достигать в высоту четырех метров. Полезные свойства алоэ делают его 

незаменимым для использования как в народной, так и в традиционной медицине. Сок 

этого растения эффективен при лечении заболеваний пищеварительного тракта, глазных 



патологий и прочих воспалительных процессов. Также столетник широко используют в 

современной косметологии.  

Родина этого растения — Аравийский полуостров. Хорошо культивируется в Азии и 

Африке. В остальных странах мира алоэ — это декоративное садовое и домашнее 

растение. Алоэ имеет прямостоячие ветвистые стебли и длинные листья с жесткими 

хрящевидными зубцами по краям. Отличительной особенностью растения является 

наличие сочной и мясистой мякоти. 

Поскольку домашний алоэ имеет тропическое африканское происхождение, он очень 

любит солнце. Растет летом в открытом грунте на свежем воздухе. Не требователен к 

регулярной поливке, так как листья растения сохраняют влагу по нескольку дней. Зимой 

столетник поливают теплой водой сверху и прямо в поддон. При избытке воды возможно 

загнивание корневой системы. Оптимальной температурой воздуха в помещении зимой 

считается десять градусов выше ноля. 

В домашних условиях столетник цветет редко, но быстро растет, достигая в высоту 

до ста сантиметров в год. 

Основная часть лекарственных веществ содержится в листьях растения. В состав 

алоэ входит более 200 биологически активных компонентов, оказывающих благоприятное 

воздействие на организм человека. 

Стоит отметить, что для приготовления различных средств лучше всего 

использовать самые мясистые нижние листья. А если растение несколько дней не 

поливать, а затем поместить листики в холодильник, то все вещества активизируются, что 

сделает применение растения более эффективным. 

Алоэ способствует усилению секреторной функции пищеварительных желёз (за счёт 

содержащихся в растении натрия и хризовановой кислоты), нормализует процессы 

обмена, оказывает питательное, тонизирующее, увлажняющее и омолаживающее действие 

на кожу, снимает раздражение и зуд. Кроме того, алой ускоряет процесс регенерации 

кожных повреждений, предотвращая появление рубцов. Растение также используется для 

снижения уровня холестерина в крови и расщепления холестериновых бляшек, 

нормализации работы жёлчного пузыря и устранения воспаления желчевыводящих путей. 

 

3. Мы привыкли, что сезон «тихой охоты», то есть сбора грибов – это осень. А можно 

ли отправиться в лес за грибами весной?  

Грибы начинают расти сразу после оттаивания почвы. Собственно съедобные грибы, 

которые нас интересуют, Вы найдете в  наших  лесах  обычно на майских праздниках или 

в середине мая.  Наиболее известными и широко встречающимися грибами, 

пригодными в пищу, являются сморчки. Появляются группами или поодиночке, в 

лесах, парках, иногда на садовых участках - под лиственными породами: осиной, тополем, 

ольхой. Пик появления этих грибов, как правило, совпадает с цветением плодовых 

культур, в том числе, яблони. Внешне сморчки выглядят очень характерно: на мягкой 

вытянутой ножке белого цвета - шаровидная ячеистая шляпка. Ее окраска может быть как 

светлых, кремово-бежевых, так и серо-коричневых или коричневых тонов. Мякоть гриба 

тонкая, ломкая, нежная; внутри плодовое тело всегда полое.  

Гораздо чаще в лесах можно отыскать строчки гигантские. По-видимому, этот 

гриб более живуч и менее требователен к условиям обитания. Встречаются строчки под 

лиственными деревьями - осиной, ольхой, березой; часто растут вдоль гниющих веток и 

стволов, даже на пнях. У этого гриба мощная извилистая, бороздчатая ножка серовато-

белого цвета, по размерам сравнимая со шляпкой Шляпка строчка объемистая, 

неправильной формы, извилистая, похожая на извилины головного мозга. Окраска 

шляпки - светло-бурая, охристая, желтовато-коричневая. Русские авторы считают этот 

гриб условно-съедобным, пригодным в пищу после отваривания. Наши соотечественники 



рекомендуют неоднократную обработку: повторное кипячение грибов приводит к более 

полному разрушению токсинов и снижает риск отравления.  

 

4. Расшифруйте названия перелетных птиц и расположите их в порядке возвращения на 

родину:   АВОЛИГ, ЙОВОЛЕС, РЕКЦОСВ, ГОСАКРЯТУЗ, КАСТРИГОВОХ. 

СКВОРЕЦ, ТРЯСОГУЗКА, ГОРИХВОСТКА, СОЛОВЕЙ, ИВОЛГА,  

Весной птицы летят на родину не потому, что в местах зимовки корма стало меньше. Нет, 

их гонит обратно сложный инстинкт размножения, обусловленный состоянием нервной 

системы и желез внутренней секреции. Прилёт птиц всегда происходит более дружно и 

заканчивается быстрее, чем отлёт. Оно и понятно почему: птицам, прилетающим весной, 

нужно спешить к гнёздам, выводить потомство. Это закреплено генетически. 

Календарь прилёта перелётных птиц (приблизительный, Западная Сибирь) 

20 - 26 марта – грачи 

 23 - 28 марта – скворцы 

 1-10 апреля – зяблики, трясогузки, жаворонки, лебеди,  

 11-20 апреля – массовый прилёт гусей, уток, чаек, журавлей, куликов 

 20-30 апреля – пеночки, горихвостки, вальдшнепы, лесные коньки 

 1-10 мая – ласточки, мухоловки 

 10-20 мая – соловьи, стрижи 

20-30 мая - иволга 

5.Человечество создало множество различных организаций, занимающихся защитой и 

охраной биологических видов. Оказывается, даже есть  Фонд защиты воробьев. Где и 

почему он создан? 

 

По данным журналов «Биология в школе», «Наука и жизнь» Фонд защиты воробьев 

создан в Германии. Численность этих птичек за последние 30 лет упала в этой стране  

вдвое, воробьи попали в список видов, находящихся на пути к исчезновению. Фонд 

способствует сохранению садов и огородов с местными видами растений, благоприятных 

для жизни этих птиц, борется за запрет пестицидов, распространяет гнездовые домики для 

воробьев. 

Проблемой сокращения численности воробьев обеспокоены орнитологи Англии. 

Один из крупнейших британских орнитологов, профессор Кейт Винсент, назвала 

исчезновение воробьев в британских городах «самой загадочной деградацией популяции 

живых существ за последние годы». С середины 1980-х годов количество воробьев 

сократилась в Британии на 68%. Воробьи практически исчезли в центре Лондона. Так, в 

Сент-Джеймском парке, раскинувшемся неподалеку от Букингемского дворца, полно 

садовых птиц - синиц, дроздов, малиновок, но нет воробьев. А еще совсем недавно там 

щебетали их стаи. Исчезать из лондонских парков воробьи начали в конце 1990-х, причем 

без какой-либо видимой причины. Эти птицы издревле населяли британские города и 

всегда были частью городского пейзажа. В отличие от Китая, где проводились 



национальные кампании по уничтожению воробьев, в Англии воробьи находятся под 

защитой закона о живой природе от 1981 года. Британский парламент постановил, что 

намеренное убийство воробьев, разрушение их гнезд или ловля являются уголовным 

преступлением и наказываются по всей строгости закона.  

Над проблемой исчезновения воробьев бьются не только орнитологи, но и 

многочисленные общественные организации - такие, как Королевское общество защиты 

птиц, Британский орнитологический фонд, "Природная Англия".  

Уменьшение количества воробьев связывают с такими причинами, как  уменьшение 

количества насекомых во время их размножения и вскармливания птенцов, болезни, 

вызванные высоким содержанием пестицидов в злаках, исчезновение мест гнездования в 

городах из-за их реконструкции, уменьшение зеленых городских зон и уничтожение 

деревьев, что ведет к гибели насекомых.  

 

6. Когда-то нашу планету населяли динозавры. Водились ли они на территории нашего 

края? 

         Да, когда-то на территории нашего края водились динозавры, об  этом свидетельствует 

находки ученых.  

        «Шестаковский яр на территории Чебулинского района Кемеровской области называют 

«кладбищем динозавров». Впервые останки доисторического ящера обнаружил московский геолог 

Александр Моссаковский  в 1953 году. До этого кости динозавров на территории СССР не 

находили. Бытовало даже мнение, что в северо-восточной части Евразийского материка 

динозавры не водились вообще. Однако после находки Мосскаковского в Шестаковском яру оно 

было опровергнуто. После этого сюда практически ежегодно приезжали экспедиции ученых из 

Москвы, Ленинграда, Новосибирска и Томска.  

         Самым распространенным видом доисторических ящеров, водившихся в Западной Сибири, 

были псаттакозавры. Их отличительная особенность – удлиненный по вертикали череп и мощный 

клюв. Из-за формы черепа  пситтакозавров называли ящерами-попугаями. Псаттакозавры  

сибирские  были травоядными животными. У них не было зубов, их функцию выполняли 

гастролиты – камни, которые они специально проглатывали, чтобы пища перетиралась в желудке. 

Размером псаттакозавры были с небольшого теленка, передвигались преимущественно на двух 

ногах. Скелет этого динозавра представлен в экспозициях Кемеровского областного 

краеведческого музея и палеонтологического музея Томского университета.  

         Кроме того, российские ученые обнаружили на знаменитом «кладбище динозавров» в 

Кузбассе останки уникального динозавра. Это теризинозавр, который обитал на планете около 125 

миллионов лет назад. Необычность животного заключается в том, что он обладал самыми 

длинными когтями среди себе подобных, которые достигали длины 30 см на передних лапах и 12 

см на задних.  

         Есть предположения, что в Шестаковском комплексе находятся останки около 500 

различных видов динозавров, обитавших здесь в меловом и более раннем – юрском периоде.» 

 

7. Почему к весеннему шмелю нужно относиться особенно бережно?  

            Шмель – первое насекомое - опылитель, которое просыпается весной после зимней спячки. 

Шмели одни из самых холодостойких насекомых: они способны быстро и часто сокращая мышцы 

груди, ускоренно разогреть свое тело до 40 гр.С. Это позволяет шмелям работать на холоде – 

добывать нектар при температуре до 0 градусов С. А это очень важно в условиях неустойчивой 

весенней погоды.  

           Ценность шмелей для людей велика. Шмель – лучший из всех насекомых – опылителей 

растений. За день он облетает тысячи цветков. Некоторые растения из-за строения своего цветка 



или же из-за того, что они очень ранние могут быть опылены только шмелем. А только опыленные 

растения дадут семена. Там, где есть шмели, растет красный клевер. Так как, лишь шмели могут 

опылять это растение. Цветки клевера имеют глубокие чашечки, а у пчел недостаточно длинный 

хоботок, чтобы опылять их. 

           Беречь шмелей надо всегда, но весной они особенно ценны. Каждый весенний шмель – это 

перезимовавшая самка. А каждая самка – это гнездо со многими десятками шмелей. Каждое 

несозданное гнездо – это потеря миллионов семян клевера и других видов полевых и луговых 

трав. 

 

 

8.Чтобы заботиться об окружающей среде, ребята решили сортировать школьный 

мусор. Установили 5 разных баков: а) для бумаги б) для пластика в) для стекла г) для 

металла 

д) для остального мусора. Распределите перечисленные предметы по бакам: обломки 

шариковой ручки, банка из-под кока-колы, клочки разорванного дневника двоечника, 

сломанный конструктор Лего, ржавые погнутые скрепки, полиэтиленовый пакет, фольга 

от шоколадки, пластиковая трубочка от сока, остатки булочки, старые контрольные 

работы на листочках, осколки разбитого окна.  

В какой из баков попадет больше наименований предметов?  

Если вы поставите такие баки в своей школе, предположите, какой из них будет 

наполняться быстрее.   

 

      Мусор правильнее распределить по бакам следующим образом: 

А) Бумага - клочки разорванного дневника двоечника, старые контрольные работы на 

листочках; 

Б) Пластик - обломки шариковой ручки, сломанный конструктор Лего, полиэтиленовый 

пакет (полиэтилен – самая распространенная модификация пластика), пластиковая 

трубочка от сока; 

В) Стекло - осколки разбитого окна; 

Г) Металл - банка из-под кока-колы (изготавливают из алюминиевой фольги), ржавые 

погнутые скрепки; 

Д) Остальной мусор - остатки булочки. 

       Таким образом, больше наименований предметов попадет в бак для пластика.  

Ежегодно в мире происходит рост количества пластиковых отходов.  

       Если поставить мусорные баки для раздельного сбора отходов в школе, то быстрее 

будет наполняться бак для бумаги. По разным источникам, бумага и картон составляют  

25-40 % от всего мусора.   

 

9. Отгадайте загадки. По какому принципу ответы на эти загадки можно объединить в 

одну группу?  

 

Ледоход, капель, паводок или половодье, гроза. Все ответы - это явления неживой 

природы в весенний период.  

 

 

10. Что изучают эти науки? Соедини цифры с соответствующей буквой. 

 



1. Биология                  б) наука о живой природе 

 

2.Экология                    г) наука о взаимоотношениях организмов между собой  

                                     и окружающей  средой 

 

3.Орнитология             д) наука о птицах 

 

4. Геология                  ж) наука о Земле, ее строении, составе  

 

5. Энтомология           в) наука о насекомых 

 

6.Кинология                з) наука о собаках, их породах и уходу за ними  

 

7. Зоология                  л) наука о животных  

 

8. Мирмекология          е) наука о муравьях 

 

9. Микология                к) наука о грибах 

 

10. Палеонтология        а) наука об организмах, существовавших в прошлые геологические  

периоды о сохранившихся в виде ископаемых останков, следов их 

жизнедеятельности   

 
 


