№ 1 Единственный выпуск. Январь‐Февраль 2012г.

В Дистанционной недели Биологии принимали участие:

Байдала Дмитрий
8"А"

Филимонов Алексей Паша Данилов Сергей Иванов Горелов Егор
8"А"

8 "А"

8"А"

8"А"

От лица всего нашего класса, мы хотим поблагодарить создателей Дистанционной
недели Биологии, так как благодаря ним наши познания о птицах увеличились.

В течение Дистанционной недели по Биологии мы не только отвечали
на интересные вопросы, но и наблюдали за птицами, их поведением. Также
мы узнали про великих орнитологов и какую они роль сыграли в истории
орнитологии.
В нашей газете вы узнаете:
1) Какой вред приносят птицы мегаполису.
2) Впечатления о втором Дне Дистанционной недели Биологии или просто
«первый блин комом».
3) Великие орнитологи в лицах! Рассказ о выполнении заданий третьего дня
Дистанционной недели Биологии.

Нашим первым заданием стало исследование птиц с
точки
зрения
нанесения
ущерба
современному
мегаполису.
Исходя
из
литературных источников,
мы
выяснили, какие птицы обитают в
нашем городе и какой вред они
могут наносить мегаполису. Вскоре
наши ожидания подтвердились:
птицы ‐
один из главных
переносчиков
болезней, вредят
памятникам культуры, они являются причинами
крушения самолетов. После этого мы решили узнать, как
борются с вредителями. В итоге мы совершили
путешествие и увидели, что на выступах в метро
ставят штырьки, чтобы птицы не садились на выступы,
а также птиц отпугивают звуками дикой природы (сами
слышим каждый день крики сокола в центре Москвы).
Каждый участник команды узнал много нового, и мы
здорово провели время. Когда мы вернулись в класс, то

узнали, что пришло

новое задание.

А остальное узнаете в следующей статье.

К сожалению, в этот день никто не выспался, и у всех
было плохое настроение. Но как только мы получили
задание, каждый приободрился и совсем забыл про тоску!
И правильно, ведь нас ждала вторая порция очень
интересных заданий. На этот раз нам предстояло
посидеть за энциклопедиями и узнать много интересных
фактов о жизни птиц, их рекордах и как их называют
другие народы. Недолго думая каждый из нас взял по
заданию, и наступила тишина...
Но как говорится ‐ "первый блин комом" и через пару
минут некоторые из нас поменялись заданиями. Дело
пошло заметно быстрее.
И вскоре настала кульминация, мы сделали последнее
задание. Все были очень рады и
чувствовали что нам все беды по плечу.
Но вдруг мы получаем новое задание. А
что случилось дальше ‐ вы узнаете в
следующей статье.

Третий день выдался для нашей группы поистине сложным.
После уроков собрались и долго сидели над заданиями. Несладко нам
пришлось, признаться честно. Каждый пункт читали по нескольку раз, а
ответ обдумывали так, что в жарких дискуссиях забывали, кто мы есть
на самом деле, и помнили лишь нашу цель. Ни одно слово ответа не было
напечатано необдуманно и не отвоевано. А дойдя до конца, получали не
то, что хотелось, точнее, то, но казалось, можно лучше. Переходя к
следующему пункту наше мимолетное ликование, вновь сменялось
напряженной тишиной и громкими обсуждениями. Лицо любого из нас,
выполнявшего задание, могло быть чем‐то вроде этого:

или этого:
Наши мучения были закончены и мы, радостные и счастливые, собирались
по домам. Но не тут‐то было! Мы получили задание еще и на дом. Мне
лично достались 6 вопросов по орнитологам. На некоторые вопросы
ответы нашлись почти сразу, но над какими‐то пришлось посидеть. А
засиделся я до поздней ночи, но все же справился. И оно того стоило.
Теперь мы в десятке сильнейших и не собираемся останавливаться ни
перед чем. А я завершаю свою работу и оставляю напоследок то, что
непременно нам поможет:

