
 

 

«Экологическая тропа. В поисках условных 
знаков». 

Начался 2020-21 учебный год… Несмотря на слож-

ную эпидемиологическую обстановку, маски и антисептики, 

в нашей школе проходят не только уроки, но и мероприя-

тия. 

16 сентября состоялась уже ставшая традиционной 

«Экологическая тропа». Она претерпела ряд изменений: в 

связи с ограничениями по коронавирусу уменьшилось коли-

чество участников, в этом году посчастливилось прогулять-

ся по тропе только учащимся 1 класса. Изменилась и «Хо-

зяйка тропы». Теперь это учитель биологии, химии и окру-

жающего мира Молодецкая Дина Александровна. 

Всё началось в 10.55. В ка-

бинет к 1 классу вошла Дина Алек-

сандровна и сообщила интересную 

и важную новость: ей пришло 

письмо! Не просто какое-нибудь 

там письмо, а письмо от самого 

Каштана Клёновича Берёзкина! Не знаете кто это? Тогда 

вам тоже нужно ознакомиться с его текстом. 

«Добрый день, многоуважаемая Дина Александровна! 

Мне стало известно, что именно Вы учите «Окру-

жающему миру» первоклассников в школе при Посольстве 

России во Франции. Думаю, что Вы меня узнали, так как 

мы давно сотрудничаем. На всякий случай, представлюсь. 

Меня зовут Каштан Клёнович Берёзкин. Достаточно не-

давно, всего лишь 200 лет назад, меня отправили в коман-

дировку в Париж, и последние 45 лет я живу на террито-

рии Российского Посольства. 

В этом году я стал замечать, что не все дети уме-

ют правильно себя вести с моими друзьями: деревьями, 

цветами, насекомыми, животными. Это, конечно же, про-

исходит не потому, что они плохие и злые, а потому что 

они забыли очень важные правила поведения! 

Дорогая Дина Александровна, я прошу Вашей помо-

щи! Расскажите детям правила поведения в природе! А 

чтобы им легче было запомнить, я развесил на территории 

Посольства условные знаки. Их всего 6. После того, как они 

их найдут и объяснят значение, прошу Вас отдать им мои 

подарки и прочитать вторую часть письма. 

С уважением к Вашей работе Каштан Клёнович Бе-

рёзкин» 

После прочтения письма ребята во главе с Диной 

Александровной отправились по тропе в поисках условных 

знаков. 

Увидев первый знак, ребята активно включились в 

игру и стали наперебой вспоминать, почему нельзя ловить 

насекомых. Некоторые беспокоились о бабочках и кузнечи-

ках и говорили о 

вреде, который при-

несут им, взяв в ру-

ки. Другие вспомни-

ли, что насекомые 

могут и укусить… 

Второй знак 

был посвящен цве-

там. Оказалось, что 

все первоклассники знают, что рвать цветы нельзя, но ино-

гда они нарушают это правило, ведь цветы такие красивые и 

так хочется принести их домой, порадовать маму. Дина 

Александровна убедила детей, что цветами лучше любо-

ваться в природе и рассказала, зачем розам шипы, а герани 

резкий запах. 

Недалеко от скворечника был найден третий знак и, 

конечно же, он был о птицах. Ребята объяснили, почему 

 

 

 

 

нельзя разорять птичьи гнезда, зачем нужны скворечники и 

кормушки и пообещали заботиться о птицах. Один из скво-

речников висел на березе, и дети вспомнили, что береза – 

это символ России. 

Следующий знак распо-

лагался непосредствен-

но во дворе Посольства, 

и дети согласились, что 

он один из самых акту-

альных. Только взгля-

нув на него, первоклас-

сники поняли, что он 

призывает к тишине. Дина Александровна рассказала, что 

шум на природе пугает зверей и птиц, но не менее важно 

сохранять тишину и в других местах, ведь бесполезный шум 

мешает взрослым работать, а детям делать уроки. 

Притихшие первоклассники отправились на поиски 

следующего знака и, когда он был найден, некоторые сму-

щённо потупили глаза. На знаке были изображены дети, 

висящие вниз головой на ветке дерева. Ребята самостоя-

тельно объяснили этот знак. Они вспомнили, что растения 

чувствуют боль, но не забыли и о собственной безопасно-

сти, ведь такие акробатические трюки могут привести к 

травмам. 

Последний знак прятался около урны, и, как вы сами 

догадались, призывал соблюдать чистоту везде и всегда. 

Дина Александровна провела аналогию с домом. Домом 

человека можно считать не только квартиру, но и улицу, 

город, страну, да и весь земной шар! 

Все знаки найдены! Но на этом мероприятие не за-

кончилось. Первоклассники в сопровождении «Хозяйки 

тропы» отправились в школу. Кто-то ещё раз рассматривал 

знаки, кто-то обсуждал произошедшее с товарищами. Было 

видно, что мероприятие не оставило детей равнодушными. 

Все с нетерпением ждали подарков и второй части письма. 

Вот она:  

«Эти каштаны я, Каштан Клёнович Берёзкин, пере-

даю вам, дорогие дети.  

Наши предки считали, что они обладают волшебной 

силой – приносят удачу. И они, точно, будут напоминать 

вам о тех правилах, которые вы с Диной Александровной 

сегодня вспомнили. 

А самые любознательные могут, вместе с родите-

лями, прорастить волшебный каштан и вырастить насто-

ящее дерево на радость мне и Дине Александровне». 

 Дина Александровна вручила детям волшебные 

каштаны и подарила памятку «Условные знаки», которую 

ребята повесили в классный уголок.  

А знаки остались висеть на своих местах и будут 

напоминать о правилах поведения, об интересном меропри-

ятии и о Каштане Клёновиче Берёзкине…  

 
Учитель биологии и окружающего мира 

Д.А. Молодецкая 
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