
МОУ-СОШ №18 

В нашей школе с 6 по 

25 ноября  проходил ме-

сячник «Экология и мы», 

в котором приняли уча-

стие все жители  

«Планеты ШкоД» 

(учащиеся начальных 

классов). 

Все ребята активно 

включились в работу по 

созданию проектов на 

экологические темы. И 

каких здесь идей только 

не было!   

На экологическом фес-

тивале (завершающем 

этапе работы в рамках 

месячника) было пред-

ставлено огромное коли-

чество самых разных как 

по содержанию, так и по 

форме работ. Жюри в 

составе 5 человек во гла-

ве со старшей вожатой 

Извековой Н.В. предстоя-

ло выбрать из них самые 

лучшие. 

- Сказать по правде, за-

дачка не из лѐгких! На-

ши малыши оказались 

такими активными и 

творческими участника-

ми, что выбрать лучшие 

работы казалось просто 

невозможным!- поведала 

нам Ангелина Мирзоян 

(председатель совета ста-

рейшин) 

 Но жюри проявило 

совсем не детскую муд-

рость, поэтому за актив-

ное участие в месячнике  

почѐтной грамотой были 

награждены команды 

«Ха-ха-ха»(3 «А»класс), 

«Город радости и весе-

лья»(3 «Б» класс), 

«Неунывайки»  ( 2 “Б” 

класс). Лучшие автор-

ские литературные про-

изведения были напеча-

таны в школьной брошю-

ре «Экология и мы». В 

качестве приза за уча-

стие брошюру получили 

все ребята, чьи стихи, 

сказки или рассказы бы-

ли опубликованы в ней. 

- Молодцы, ребята, так 

держать!- похвалила на 

торжественной линейке 

Юлия Черкасская 

(заместитель председате-

ля совета старейшин) 

И мы с радостью при-

соединяемся ко всем по-

хвалам и пожеланиям в 

адрес юных участников 

месячника. 

       Ю.А. Кабицкая 

Обратите внимание: 

 Поместите здесь наибо-

лее интересные сведе-

ния. 

 Поместите здесь наибо-

лее интересные сведе-

ния. 

 Поместите здесь наибо-

лее интересные сведе-

ния. 

 Поместите здесь наибо-

лее интересные сведе-

ния. 
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- Ребята, скажите, для чего вы 

занимаетесь проблемами эколо-

гии?- с таким вопросом обратился к 

участникам месячника наш коррес-

пондент. 

-Чтобы воздух был чистым, 

чтобы в воде не было загрязнения, 

чтобы люди были здоровыми 

(Куприян Дегтярѐв, 3 «А»класс) 

- Чтобы доказать самим себе, 

что мы ещѐ можем повлиять на 

окружающую среду и спасти приро-

ду от гибели (Кирилл Плотников, 

3»А» класс) 

- А зачем нам сейчас влиять 

на окружающую среду? Вы ведь 

сами говорите, что воздействие че-

ловека губит природу (н.к.) 

-Потому что природа, как ре-

бѐнок, нуждается в заботе и береж-

ном отношении. Если мы будем 

губить еѐ, то и сами погибнем. Если 

мы будем о ней заботиться, то и 

нам станет хорошо жить(Лидия 

Папоян, 3 «А») 

- Экология переводится как 

«Наука о доме». Сейчас наш при-

родный дом оказался в опасности. 

Нам надо привести его в порядок, 

очистить от мусора, загрязнений. 

Никому же неприятно жить в гряз-

ном доме, дышать пылью и дымом, 

пить грязную воду, есть отравлен-

ные продукты. Человек же –умное 

существо, поэтому надо не только 

сорить, но и убирать за собой, ис-

правлять свои ошибки. (Шамиль 

Подкидыш, 3 «А» класс) 

-А я хочу, чтобы в мире было 

много разных животных, потому 

что они красивые и добрые и хоро-

шие, И птицы тоже нужны всякие, 

потому что без них очень грустно и 

много комаров, мошек, разных жу-

ков (Клюшниченко Ксения, 2 «В» 

класс). 

-Что ж, ребята, вы меня убе-

дили. Вы делаете нужное дело. 

Может быть, вместе мы с вами смо-

жем  помочь природе и самим себе.  

А. Вангулова 

*   *   * 

Дерево, трава, цветок и птица                           

Не всегда умеют защититься 

Если будут уничтожены они  - 

На планете мы останемся                

                     ОДНИ. 

                Алексеева Виолетта   

 

 

 

 

 

 

Стремительно вникая в опыт древ-

них 

И постигая суть его корней. 

Я стойкости учился у деревьев 

А ловкости и силе у зверей. 

У птиц учился чувствовать свободу, 

У рыб - сосредоточенно молчать 

Наши друзья. 

Каждый день, когда встаем 

Мы с братишкою вдвоем, 

Взяв крупы  

и хлебных крошек,  

Горстку семечек в ладошку, 

На крыльцо бежим скорей. 

Много ласковых хороших Прилета-

ют к нам друзей. 

На кормушке сидя, птицы 

Чистят клювики свои. 

Тут щеглы, чижи, синицы 

И проныры воробьи. 

Ждут нас так же терпеливо 

И красавцы снегири. 

Все привыкли  -  не пугливы, 

Хоть руками их бери. 

Вот такая мы семья: 

Звери, птицы, брат и я!  

Коробейко Максим 

И потому родную мать-природу 

От варваров я буду защищать. 

 

Осенние явления 

Осенний лес, осенний лес… 

Он так прекрасен и чудесен! 

Он словно соткан весь из песен, 

Из тайн, загадок и чудес! 

Листики падают, листики кружатся, 

Ярко-зеленые, желтые, бурые. 

Дождики капают, круглыми знака-

ми 

Вновь расходясь  

по расцвеченным лужицам. 

2 «А» класс 

 

 

Интервью  

Творчество юных авторов 

Стр. 2 Скрепка 

« Сейчас наш природный дом оказался в 

опасности. Нам надо привести его в 

порядок, очистить от мусора, 

загрязнений. Природа, как ребѐнок, 

нуждается в заботе и бережном 

отношении » 



Береги природу! 

Одну простую сказку,                          

А может и не сказку,                              

А может не простую,                         

Хочу вам рассказать. 

Жил в одном большом лесу доб-

рый гном, звали его Гоша. Он назы-

вал лес зеленым океаном Земли, бес-

ценным даром природы. Уж ему-то 

было хорошо известно, как важен 

чистый воздух для всего живого. Од-

нажды, решив прогуляться к реке, 

Гоша увидел отдыхающих людей. 

Взрослые громко кричали, смеялись, 

бросали окурки в жѐлтую прошлогод-

нюю хвою… Гоша едва успевал наби-

рать воду своим колпачком и тушить 

занимавшееся пламя. А один раз он 

чуть не опоздал к месту возгорания, 

но вовсе не по своей вине! Дело в том, 

что Гоша, набирая воду, получил по 

затылку огрызком яблока, брошенно-

го в реку, и за малым не утонул, 

плюхнувшись в воду. Промокший, со 

страшным головокружением, из по-

следних сил добрался он до вспых-

нувших смолянистых иголок и упал 

на них всем телом. Он даже не думал 

может сгореть! В голове была только 

одна мысль: «Только бы не опо-

здать!»Очнулся Гоша от громких кри-

ков. В этот момент он увидел, как 

мальчишки гоняют на полянке бро-

сали окурки в , что пустую жестяную 

банку и громко кричат: «Гол!», забро-

сив еѐ в непроходимые заросли еже-

вики. Девочки с корнем выворачива-

ют из земли тончайшие стебельки 

нежных душистых цветов, а потом 

выбрасывают погибать, ведь в их 

венках уже достаточно лесных муче-

ников. Гоша слышал их плач и про-

щальные вздохи, но, увы, уже ничем 

не мог им помочь. Убитый горем, он 

пошѐл в свой любимый уголок леса, 

где обычно в тишине слушал пение 

соловья и мечтал. Но и сюда уже про-

брались неугомонные создания. Ка-

кой-то паренѐк вырезал ножом на 

кроне дерева «Рома+Настя =…», а 

девушка рядом с довольной улыбкой 

делала вид, что смотрит в другую 

сторону… 

С тех самых пор никто из людей 

больше гномов не видел… 

Эдилсултанова Малика 

Путешествие капельки. 

Давным-давно высоко в небе жили 

дружной семьей Гроза, Молния, Ту-

ча, дедушка Гром и его внучки - ка-

пельки. Дедушка Гром был очень 

сердитый, любил покой и тишину. 

Капельки же были такие шалуньи, 

что  он  разозлился и раскатисто за-

гремел. На шум вышли бабушка 

Молния и мама Туча.  

Пока они бранились, одна сестрич-

ка - Капелька сорвалась и упала 

вниз, на землю. Забеспокоились все: 

Туча нахмурилась и потемнела, де-

душка Гром бушевал всѐ громче, за-

сверкала Молния. Пришлось  осталь-

ным Капелькам выручать сестру. 

- Где же ее искать? Давай-

те, куда упадем, там и спро-

сим, -дружно решили они. 

Упали они на землю и тут 

же спросили у матушки Зем-

ли, не видала ли она их сест-

ренку. 

-Конечно, видала. Она 

проскользнула мимо меня и 

побежала к речке. 

- Спасибо! - только успели крик-

нуть Капельки и побежали искать 

дальше.  

Добрались шалуньи до кумушки 

Речки и решили спросить у нее про 

сестренку. 

- Она была у меня в гостях, да сего-

дня солнце уж больно ярко светит, 

так жарко печет, что Капелька пре-

вратилась в пар, а братец Ветер ее 

куда-то унес. 

- Как же нам теперь найти сестрич-

ку? – огорчились Капельки. 

Но тут солнышко так пригрело, что 

они тоже паром поднялись над Реч-

кой. Тут их подхватил Ветерок и по-

нес все выше и выше, пока не вернул 

домой. А у порога их первая сестрич-

ка встречает да поиграть зовѐт. 

Вот уж обрадовались и дедушка 

Гром, и бабушка Молния, и  мама, 

Туча с тетушкой Грозой. Только с тех 

пор Капельки часто отправляются 

навестить матушку Землю, кумушку 

Речку и  братца Ветерка. 

Тоболкина Дарья 

«Огородная сказка». 

Жили-были на одном огороде два 

короля: Кабачок и Арбуз. Жили они 

мирно, каждый в своей части огоро-

да. У каждого были подданные: 

фрукты и овощи. Мир и спокойствие 

царили на огороде, пока при дворе 

Кабачка не поселилась Ежевика. Ох, 

и вредная оказалась особа. 

- Ваше величество, - говорит – Вы 

такой красивый, важный, Вам бы 

расти и  расти. А этот ужасный Арбуз 

Вам только мешает! Заполонил весь 

огород! 

Призадумался Кабачок, аж хво-

стик винтом завернул от натуги. Ни-

чего умного в голову не идѐт! Позвал 

к себе улиток и 

слизней. 

 - Уважаемые гос-

пода, мой сосед  

Арбуз очень плохо 

говорит о вас. Бу-

дет справедливо 

наказать его. Вы-

сочайшим моим 

повелением по-

зволяю Вам съесть все, что найдете в 

королевстве Арбуза. 

Армия улиток и слизней стала 

наступать. Арбуз срочно вызвал ис-

требителей – стрижей и ласточек. 

Что тут началось: улитки едят под-

данных Арбуза, птицы клюют ули-

ток, улитки бегут через кабачковое 

королевство, сметая всѐ на своем пу-

ти… 

Когда-то был огород зеленый, ухо-

женный, всем места хватало. Теперь 

же на поле боя ни огурца, ни морков-

ки, ни кабачка, ни арбуза не оста-

лось. Опомнился Кабачок, да только 

поздно: все разрушил, все погубил. 

Прогнал  он Ежевику со двора и по-

шел мириться к Арбузу. И решили 

короли объединить огород и вместе 

править. Жаль только, очень долго 

пришлось им восстанавливать объе-

динѐнное королевство. 

Вот и вся сказка. Но в каждой 

сказке есть доля правды. Так давай-

те же жить в нашем общем мире, на 

одной планете и не разорять еѐ, как 

этот огород. 

Черненко Саша 

Экологические сказки  

Выпуск 3 Стр. 3 



Заголовок статьи на последней странице 

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ 

РЕБЯТА! 

 «СТРАНЕ НУЖНА БУМАГА!» 
Принимайте активное участие в городском конкурсе «Белая гора» по сбору макулатуры, которая применяется в производстве бумаги и картона. Из одной тонны макулатуры можно 

получить 750 кг бумаги. 

Мы обращаемся к Вам! 
Освободите свою квартиру от старых газет, книг и журналов. Тем самым Вы поможете школе и бумажной промышленности страны. 

Без преувеличения можно сказать, что каж-

дый человек ежедневно и в большом количестве 

использует бумагу или изделия из нее. Неоценима 

роль бумаги в истории культуры. Письменная ис-

тория человечества насчитывает около шести тыся-

челетий и началась до изобретения бумаги. Внача-

ле для этой цели служили глиняная пластинка и 

камень. 

В Россию из Европы бумага была завезена в 

XIV столетии. До этого времени все книги и доку-

менты писались на пергаменте. Пергамент полу-

чил свое название от города Пергамон. 

Сейчас основным сырьем для производства 

бумаги является целлюлоза. Главным источником 

получения целлюлозы служит древесина. Но лес-

ные ресурсы возобновляются не так быстро, как 

развивается бумажная промышленность. 

 Использование макулатуры сберегает мно-

гие гектары лесных массивов. Это - устаревшие и 

пришедшие в негодность книги и старые газеты,  

использованные упаковочные материалы. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение —  

средняя общеобразовательная школа №18 
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