Защита проекта «Берёза -символ России» 23 апреля 14.00 к. № 17
Россия… Что мы имеем в виду, когда произносим это слово? Какой мы
её представляем? Это огромные поля золотой пшеницы, бескрайние луга
ярких цветов, ясное голубое небо, тихий закат, подсолнух, похожий на
солнце, красная земляничка на тонкой ножке, это пчела, собирающая нектар –
все это моя Родина.
А ещё, когда мы говорим о Родине, вспоминаем прекрасное дерево, которое
так горячо любят и воспевают в России. Стихи ли это, песни ли, сказки – всегда
в них это дерево, доброе, нежное, ласковое. Конечно, мы говорим о берёзе.
Без березы не мыслю России,
Так светла по – славянски она
Чтобы быть - в столетья иные,
От березы вся Русь рождена.
Под березами пели, женили
Выбирали коней на торгах
Дорогих матерей хоронили
Так, чтоб были березы в ногах.
Потому знать березы весною,
Человеческой жизнью живут,
Посмеются зеленой листвою,
То сережками слезы прольют
Слайд 3 Гипотеза исследования:
Действительно ли берёзу можно считать символом России?
Слайд 4
Цель проекта:
доказать, что береза считается символом и гордостью русского народа,
что она является олицетворением нашей Родины, что береза и Россия –
неразделимые понятия;
Задачи проекта:
• выяснить происхождение слова «береза» определить классификацию
видов берез, раскрыть ее «секреты и тайны», выявить, чем одаряет она
человека;
показать, как бесконечно благодарный человек относится к березе, и побудить
одноклассников бережно относиться к природе.
Слайд 5 -16 чтение со слайда
Закончить свою работу мне бы хотелось стихотворением Андрея Дементьева
«Березы России». На мой взгляд, это стихотворение – своеобразный итог
данной работы, так как береза здесь и символ России, и символ красоты, и
символ памяти. Автор как бы собирает воедино все, что важно для нас в этом
образе.

Березы России
Березы в ночи, как улыбки,
Вот так улыбается Русь
Сквозь беды свои и ошибки,
Сквозь майские грозы и грусть.
Березы, как давние даты,
Что все еще в сердце остры,
Похожи на русских солдаток
Березы военной поры.
Бледны, величавы и строги,
С Россией сроднившись судьбой,
Стояли у каждой дороги,
Солдат провожали на бой.
Бежали за поездом следом,
В снегу утопая по грудь,
Весною бежали и летом,
И был нескончаем их путь.
Березы — разлуки и встречи,
Печаль над безмолвием трав...
Люблю ваши сильные плечи
И тихий, приветливый нрав.
Березы, березы России,
Вы все вместе с нами прошли.
И нету конца вашей силе,
Идущей от русской земли.

