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1. С древнейших времен человек развивался неотрывно от окружающей природы, 

поэтому не удивительно, что те или иные качества, присущие человеку, отождествляются 

и перекликаются с характерными признаками различных объектов природы, в данном 

случае - деревьев. Примером могут служить выражения: «твердый, как дуб» и «дрожит 

как осина на ветру».  

Дуб олицетворяет собой крепкое дерево, по этой причине его древесина 

используется в кораблестроении,  что может означать, что человек, которого сравнивают с 

этим деревом, имеет железный характер и несгибаемую волю. 

Когда же про человека говорят, что он «дрожит как осина на ветру», это может 

означать, что человек этот пугливый, в прямом смысле дрожащий от страха также, как 

осина от ветра. Ведь из-за особенности строения этого дерева, листочки его колышутся 

даже от дуновения слабого ветерка. 

2. Б. Подберезовик, подосиновик, шампиньон. 

3.Листопад, отлет перелетных птиц, созревание плодов. 

4. «Цветом весны, зеленью лета, ягодой осени» называют калину. О калине народ 

сложил немало песен, пословиц и шуток-прибауток, по заслугам, как говорится, и честь. 

Калина - декоративное дерево трех времен года – цветет весной, лето проводит в 

роскошном зеленом наряде, а осенью продолжает украшать мир своими калеными 

рубиновыми гроздьями плодов в ореоле багряных листьев. Плоды калины не опадают до 

самой зимы: нередко, после того как листья уже сброшены, ярко-красные, будто 

лакированные, ягоды на своём зонтике удерживают белоснежные комочки выпавшего 

снега. Красоту калины ценили всегда, особенно привлекательно смотрятся в природе 

участки, где прослеживается сочетание калиновых кустов с темно-зелеными хвойными 

породами деревьев. 

5. Гололед, вьюга, снегопад. 

6. В. Воробей. Интересные факты о воробьях: 

 Воробей является самой известной птицей, обитающей рядом с жильем 

человека.  

 На территории нашей страны можно встретить только два вида воробьев: 

домовой (городской) и полевой (деревенский). 

 По всему земному шару живёт около 1 млрд. особей, это примерно по 

одному воробью на каждые восемь человек. 

 Наибольшее распространение о происхождении слова «воробей» получила 

версия «вора бей» - ведь птица склонна воровать зерно из амбаров. 

 Как лебеди и голуби, воробьи часто образуют пару на всю жизнь. 

 Воробей не может голодать более 2-х суток, так как тратит очень много 

энергии. 

 В США в 19 веке был возведен памятник воробью за заслуги этих птиц в 

борьбе с вредителями. 

 Воробьи любят купаться в песке летом, а зимой – в снегу, таким образом 

они избавляются от паразитов и чистят свои перышки. 

 Воробьи, будучи в воздухе, не могут летать более 15 минут, им обязательно 

нужен отдых для восстановления сил. 

 Строение глаз у воробья позволяет им видеть мир в розовом цвете. 

 Зимой, во время сильных морозов, воробьи прижимаются друг к другу, чтоб 

не замерзнуть. 



 Из-за коротких ножек воробьям по земле приходится передвигаться 

прыжками. 

 Пойманный воробей не сможет жить в неволе в ограниченном клеткой 

пространстве и быстро погибнет. 

7. Рысь, белка, волк, лось. 

8. А. Песец, В. Белая куропатка, Г. Полярная сова, Е. Белый медведь. 

Полярные животные уникальны. Они отлично знают как выжить среди вечных 

льдов. Арктика – это область Земли, вокруг Северного полюса. Для того, чтобы выжить в 

суровых условиях, животные имеют толстый слой жира, густой мех, рыхлое оперение. А 

белая или светлая окраска у большинства животных Арктики позволяет им отлично 

маскироваться на фоне белого снега от различных хищников.  

9. Пшеница, клубника, капуста. 

10. Снежинки существуют в миллиардах различных вариантов. Фактически нет 

двух одинаковых снежинок. Но есть то, что объединяет их все - каждая снежинка имеет 

шестиконечную форму. Но иногда снежинки смерзаются и таким образом появляются 

дополнительные лучи, поэтому все творческие работы члены жюри сочли правильными. 

Все ребята, изготовившие снежинки в различных техниках и из разнообразного 

материала, большие молодцы! Особенно хочется выделить две превосходные снежинки: 

из морских ракушек  и в технике «стринг арт».  

Ребята, ваши снежинки оказались совсем не холодными, потому что вы вложили в 

них много труда и тепла! 

 

 

 

 


