От нас природа тайн своих не прячет,
Но учит быть внимательнее к ней. 

Уважаемые участники форума, члены жюри и зрители. Мы представляем вашему вниманию эколого-социальный проект «Рецепты моей бабушки или Чудеса в лукошке».
В конце лета и начале осени жители нашего Тымовского района устремляются в тайгу за ягодами и грибами. О Тымовском районе в интернете пишут: «Изобилие лесных цветов, грибов, ягод поражает воображение. Здесь растут малина, брусника, голубика, черника, клюква, красника. Такого разнообразия дикорастущей ягоды нет ни в одном районе области».
Тымовский район – единственный район Сахалинской области, на территории которого нет ни одного природного заказника, так что в лес мы отправляемся без ограничений. Те, у кого есть личный автомобиль, едут на север за брусникой, клюквой или на юг – за голубикой. Эти ягоды наиболее популярны, наверное, потому что произрастают в больших количествах. Клоповку к нам привозят из южных районов области, правда, не всегда спелую (как бы «звенящую»). 
Все знают, что дикорастущие плоды и ягоды – это не только богатый источник разнообразных продуктов питания, но и исключительно ценное витаминное и лекарственное сырьё, имеющее большое значение для здоровья человека и издавна широко применяемое в медицине и косметологии. 
И мы решили выяснить, а можем ли мы научиться использовать дикорастущие плоды и ягоды так же, как наши бабушки и научить этому других, но перед нами встала проблема, оказалось, что наших собственных знаний не достаточно для всестороннего применения дикорастущих ягод. 
Мы определили цель нашего проекта: собрать и обобщить сведения о дикорастущих ягодах Сахалинской области, их полезных свойствах, способах хранения и применения.
В ходе разработки проекта были поставлены  задачи:
1.	Провести исследование по проблеме, обработать и проанализировать полученные результаты;
2.	Изучить имеющиеся литературные источники по данному вопросу;
3.	Изучить опыт старшего поколения по использованию дикорастущих ягодников для укрепления и сохранения здоровья;
4.	Оформить собранный материал в виде информационного листа, буклета, презентации;
5.	Предложить учителям использовать полученный материал на уроках краеведения и биологии, во внеклассных мероприятиях.
На первом этапе было проведено анкетирование учащихся седьмых и одиннадцатых классов (всего 54 человека), с целью выявления знаний о многообразии дикорастущих ягодников и их полезных свойствах. Анализ полученных данных показал, что самыми известными ягодами являются брусника, её назвали 50% опрошенных, голубика – 41%,клюква  – 39% и черника – 46%. Семиклассники практически не называли малину, шиповник, рябину, землянику, клоповку и шикшу (2-3 человека). В одиннадцатом классе всего 7 человек – 13% назвали морошку, а в седьмом о ней даже не вспомнили. Территорией произрастания полезных ягод были названы только три района области, где преобладали Ноглики и Смирных. Всего 8 человек назвали Тымовский район. Из полезных свойств ягод, ребятам известно только  о наличии витаминов. В основном ягоду употребляют в пищу, 22% опрошенных – в лекарственных целях, никто не использует ягоду в косметологии. Хранить предпочитают в замороженном виде, вареньях, компотах.
В школе проводилась краеведческая «кругосветка» для учащихся шестых классов. На одной из «станций» надо было по фотографиям узнать растения (в том числе и ягодники) Сахалинской области. К сожалению, большинство шестиклассников не могли назвать даже наиболее распространенные ягоды родного края. 
По результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что знания учащихся школы о дарах родной природы поверхностны и разрозненны.
Второй этап нашего исследования – информационно-поисковый.
Для того, чтобы расширить свой кругозор и пополнить «копилку» знаний, мы обратились к справочной литературе и, конечно же, искали информацию в Интернете. Провели опрос родителей, бабушек, учителей.
Особенно интересно было общаться с нашими бабушками и их подругами, которые ответственно подошли к опросу и с удовольствием поделились с нами своими знаниями. Рассказали о том, что ягодников раньше было много в окрестностях Ясного, Палево, Подгорного, Адо-Тымово, все это населенные пункты Тымовского района. А сейчас «лесозаготовители все уничтожили». От бабушек мы узнали огромное количество рецептов: маски для лица и волос, чаи для почек и печени, разнообразные варенья, сиропы и компоты. 
На третьем этапе нашего проекта мы систематизировали и оформляли полученные данные. Выпустили информационную газету, в которой опубликовали несколько рецептов и предложили вниманию учеников ребусы. Создали макет буклета с изображением дикорастущих ягодников, краткими энциклопедическими данными и рецептами, распечатали пробный экземпляр. Оформили электронную презентацию о дикорастущих ягодниках Сахалина. 
Наш проект заинтересовал преподавателей краеведения, географии, природоведения, биологии, учителей начальных классов, классных руководителей, а также школьниц среднего и старшего звена.
Мы не останавливаемся на достигнутом, и уже начали работу над следующим проектом. Планируем разработать сценарии экологических игр, праздников, классных часов с использованием нашего материала и провести эти мероприятия. Весной организовать экскурсию в цветущую тайгу.
Вот такие чудеса в лукошке.

