
Школьная газета 

 

На основании Указа Президента Российской 
Федерации от 05.01.2016 № 7 2017 год в  нашей 
стране объявлен Годом экологии. 

По словам С. Б. Иванова, специального пред-
ставителя Президента Российской Федерации по 
вопросам природоохранной деятельности, эколо-
гии и транспорта, бережное отношение к окружаю-
щей среде — это не только требование времени, 
не какой-то модный тренд, это условие технологи-
ческого прогресса и развития отечественной эко-
номики и социальной сферы. 

Актуальность проблемы защиты окружающей среды подтверждается тем фактом, что сегодня эта тема 
является одной из ключевых в различных творческих и проектно-исследовательских работах современных 
школьников. 

Именно вопрос экологической обстановки в нашем городе был выбран Романом Кравченко (8 «А»), участ-
ником «АтомСферы» - фестиваля - конкурса детско-юношеских СМИ в рамках проекта "Школа 
Росатома" (более подробно читайте № 4, 2017), для написания эссе по теме «Мне не даёт по-
коя...», которое мы сегодня представляем вашему вниманию. 

Всем известно, что наше поколение - это будущее России и, думая о моем будущем и будущем моей Ро-
дины, сложно игнорировать плачевное состояние окружающей среды, в которой жить нам, нашим детям, 
внукам, будущим поколениям. И мне не даёт покоя экологическая обстановка как в моем городе, в частно-
сти, так и в нашей стране в целом, и более того, большую обеспокоенность вызывает безответственное от-
ношение к этой проблеме современного общества.  

Разбираясь, почему же экология на сегодняшний день оставляет желать лучшего, для себя я выделили 
несколько факторов, оказывающих на неё отрицательное воздействие, а именно, - автомобили, заводы и 
фабрики. 

Начнем с автомобилей, и рассмотрим проблему негативного влияния автотранспорта на окружающую 
среду на примере моего города. Последний является закрытым территориальным образованием, и его пло-
щадь неизменна с момента основания. В то же время, численность населения растет, растет количество 
автомобилей на душу населения, так как автотранспорт перестал считаться роскошью, а является неотъем-
лемым атрибутом современной жизни. И в моем городе в настоящее время как никогда остро стоят пробле-
мы автомобильных пробок и загруженности автодорог, что неизбежно ведет к высокому уровню загазованно-
сти воздуха, а соответственно, не может не сказаться на здоровье людей. А вопрос нехватки парковочных 
мест решается за счет «зеленой зоны». Машины заполоняют всё больше и больше жизненного простран-
ства...   

Продолжая обозначенную в начале тему, перейдем к заводам, фабрикам, гидроэлектростанциям, атом-
ным электростанциям и т.д. Стоит признать, что, они жизненно необходимы, ибо создают рабочие места, 
удовлетворяют потребности современного общества, влияют на уровень экономического благосостояния 
региона.  Рассматривая данную область, важно отметить и её негативную сторону, а именно, урон, наноси-
мый окружающей среде, особенно в условиях частых нарушений как Природоохранного кодекса, так и техни-
ки безопасности при проведении различных работ. Самыми трагичными примерами совокупного слияния 
всех обозначенных факторов являются аварии на Чернобыльской АЭС и её непоправимые последствия, а 
также крупнейшая техногенная катастрофа на гидроэнергетическом объекте России – авария на Саяно-
Шушенской ГЭС. 

Подводя итог сказанному выше, мы должны признать, что автомобили, технические сооружения 
(фабрики, заводы, ГЭС, АЭС) являются неотъемлемой частью современного общества. Вместе с тем сейчас 
как никогда остро стоит проблема баланса, или поиска таких форм жизнедеятельности человека и организа-
ции производства, которые обеспечат безопасное взаимное сосуществование человека и природы.  

Кравченко Роман, 8 «А» 
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КОНКУРС «СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД» 

НОМИНАЦИЯ: «ЛУЧШЕЕ СТИХОТВОРЕНИЕ» 

АВТОР: ВЕРОНИКА ЮДИНА (1 «А») 

Сохраним природу вместе! 

 

Родные места мы в сердце храним:  

Лесные опушки, поля.  

Природу за них мы благодарим,  

Спасибо скажу ей и я.  

 

Приятно всегда нам с друзьями, родными –  

Отправиться вмиг на природу,  

И здесь провести все свои выходные:  

Пикник, прогулка, походы.  

 

Как все-таки больно, когда в твоём месте,  

Где ты провел важные дни.  

Компания дружная весело, вместе –  

Свои оставляет следы.  

 

Еще догорают угли костровища,  

Здесь мусор повсюду и грязь.  

И как объяснить им, что этим мы дышим,  

А это так важно для нас!  

 

Так хочется мне обратиться к Вам, люди:  

Прошу, оглянитесь назад.  

И, если природу мы сами погубим,  

То нечего будет спасать. 

 

Авторская иллюстрация к стихотворению                                               

КОНКУРС «СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД» ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 

Номинации конкурса: 

1. Лучшая статья (рассказы о спорте, музыке, кино, мобильных 

новинках, популярных блогах, увлечениях ваших сверстников) 

2. Лучшее стихотворение (тема выбирается автором) 

3. Лучший фоторепортаж / Лучшее фото (события в школе и 

классе) 

4. С шуткой по школе (стихи, анекдоты, нестандартные ситуации 

из вашей школьной жизни) 

5. Самое классное событие (описание любого события из жизни 

класса, например, экскурсия, праздничный вечер, поход и т.д.) 

Материалы принимаются до 30 апреля 2017 г. 

Чтобы стать участником конкурса, достаточно прислать матери-

алы для публикации по адресу nadya.panteeva@gmail.com, указав 

в письме следующую информацию: 

- номинация(и) конкурса; 

- имя и фамилия автора / авторский коллектив, класс. 



Международный день родного языка — 

International Mother Language Day —  был учрежден 

ЮНЕСКО в 1999 году и отмечается, начиная с 21 

февраля 2000 г. Целью данного праздника является 

побуждение к защите языкового и культурного 

многообразия. Эта дата была выбрана в знак памяти 

событий 21 февраля 1952 года, когда в Дакке, столице 

нынешней Бангладеш, от пуль полицейских погибли 

студенты — участники демонстрации в защиту своего 

родного языка бенгали, который они требовали 

признать одним из государственных языков страны.  

В мире существует более 6  тысяч языков. Но, к 

сожалению, более половины из них находится на грани 

вымирания. Более того, не счесть, сколько языков уже 

исчезло. Задумайтесь: на территории Российской 

Федерации имеют распространение около 180 языков, 

из которых 136  признаны ЮНЕСКО находящимися  под 

угрозой исчезновения! 

 

ПРАЗДНИКИ ФЕВРАЛЯ 

Во все века героизм и мужество 

воинов России, мощь и слава 

русского оружия были 

неотъемлемой частью величия 

Российского государства. 

Уже несколько десятилетий мы 

верны традиции широко и 

всенародно встречать праздник 

защитников Отечества и отмечать 

его с особой торжественностью и 

теплотой. И действительно, День 

защитника Отечества — один из 

самых любимых праздников в 

нашей стране. 

23 февраля — это день 

воинской славы России, которую 

российский войска снискали себе на 

полях сражений. Изначально в этом 

дне был заложен высокий смысл — 

любить свою Родину и, в случае 

необходимости, уметь её отстоять, 

а защищать родную землю русским 

воинами приходилось 

неоднократно, и всегда «наш» 

солдат с честью выполнял свой 

долг. 

Для некоторых людей 23 

февраля является праздником 

мужчин, которые служат в армии 

или в каких-либо других силовых 

структурах. Тем не менее 

большинство граждан России и 

стран бывшего СССР склонны 

рассматривать День защитника 

Отечества  как День настоящих 

мужчин, защитников в широком 

смысле этого слова, а не столько как 

годовщину побед Красной Армии (23 

февраля 1918 г.)или День Красной 

Армии (23 февраля 1922 г.). 

Сегодня мы можем быть 

спокойны за мир на нашей земле, за 

чистое небо над головой благодаря 

настоящим защитникам и патриотам 

Родины. 

От всего сердца поздравляем 

всех мальчиков, юношей и мужчин с 

Днем защитника Отечества, и 

желаем вам и вашим близким 

доброго здоровья, счастья и 

благополучия, пусть  вашу жизнь 

освещает слава побед российской 

армии, сила и мощь русского оружия, 

любовь и преданность своей 

Отчизне. 



     С 19 по 27 января 2017 года для учащихся 1 
А класса была проведена неделя экологии в 
рамках проекта "Всероссийский заповедный 
урок"*. 
     Учащиеся совместно с родителями готовили 
презентации о заповедных местах России, ри-
совали плакаты и рисунки на тему «Так давай-
те же беречь природу! И пусть каждый начнет 
именно с себя!». С большим энтузиазмом уче-
ники вместе с папами изготавливали кормушки 
и скворечники. Некоторые ребята решили по-
пробовать себя в качестве поэтов и написали 
стихотворения на тему «Береги природу». 
Проводимая в рамках недели экологии акция 
по сбору корма для кошек и собак городского 
приюта, «Помоги ближнему», по-настоящему 
сплотила детей и взрослых, заставила еще раз 
задуматься над проблемой ответственности 
человека за судьбы тех, кого он приручил.  
 
     Кульминационным этапом недели экологии 
для учащихся 1 А класса стал урок, посвящен-
ный 100-летию заповедной системы России. 
Ребята познакомились с историей заповедной 
системы России, узнали, какие территории 
называются особо охраняемыми. 
По итогам урока ребята выполнили творческое 
задание – поздравили со 100-летием заповед-
ной системы России ближайший к нам 
«заповедный остров» - Мордовский государ-
ственный природный заповедник им. П. Г. Сми-
довича. Первоклассники стали участниками 
конкурса творческих работ «Экология для жиз-
ни», организованного сотрудниками заповедни-
ка. Также ими были созданы иллюстрирован-
ные сборники экологических советов для детей 
и взрослых «Как помочь природе». 
______________________________________ 

 

*Проект «Всероссийский заповедный урок» реализует-
ся ЭкоЦентром «Заповедники»  в рамках программы 
"Движение друзей заповедных островов"  при поддержке 
Комитета общественных связей города Москвы,  ГПБУ 
"Мосприрода", АНО «Твоя природа», а также при информа-
ционной поддержке Минприроды России и Минобрнауки 
России.  Официальный сайт проекта https://заповедный 
урок.рф 

 

 

Юдину Веронику, 

Пешехонову Татьяну,  

Разуваеву Ирину , 

учениц 1 «А» 
класса, ставших 
лауреатами VII 
детских и юно-
шеских Серафи-
мовских чтений, 
проводившихся в 
январе 2017 г.  



ПОГРУЖЕНИЕ В «АТОМСФЕРУ» (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Мы продолжаем знакомить вас с материалами, представленными нашими участниками на фестивале  - 
конкурсе «АтомСфера». 

МИНИ — ЭССЕ «МНЕ НЕ ДАЕТ ПОКОЯ...» 

Мне не даёт покоя отношение в нашей стране к людям с ограниченными возможностями, или ин-

валидам. Почему-то в обществе сложилось мнение, что это – люди другого сорта. Что они не похожи 

на нас, «обычных». Поэтому их нужно выделить в отдельное пространство и не травмировать их при-

сутствием психику «нормальных» людей. Почему-то многие полагают, что инвалиды не могут думать и 

творить, как «обычные» люди, жить полноценной жизнью. Но ведь это совсем не так! В истории чело-

вечества есть немало тому примеров. 

Говорите, умственная деятельность не для инвалидов?! А как же Стивен Хоккинг, создатель тео-

рии Большого Взрыва, лауреат Нобелевской премии? Ведь у него полностью отсутствует речь и из 

всего тела могут двигаться только пальцы правой руки!  

Говорите, горные вершины не для инвалидов? А как же покорители Эвереста  Эрик Вайхенмайер 

и Марк Инглис? Эрик поднялся на вершину, будучи незрячим, а Марк – на протезах! 

А вы знаете, что Людвиг ван Бетховен сочинил большую часть своих произведений уже абсолют-

но глухим? Или что Франклин Рузвельт, который становился президентом США целых четыре раза, 

был болен полиомиелитом? 

Кстати, есть такой человек – Ник Вуйчич, так он вообще родился без рук и ног. И ничего – живёт! 

Работает психологом, ездит по всему миру с лекциями и выступлениями, пишет книги. И, ко всему 

прочему, у него красавица-жена и двое детей! Своим примером Ник дает надежду и толчок к действию 

не только людям с ограниченными, но и с «неограниченными» возможностями. 

Многие думают, что люди с синдромом Дауна в принципе не приспособлены к жизни и ничего не 

могут добиться в ней. А вот Кэрри Браун, вопреки общественному мнению, стала лицом фирмы-

производителя молодёжной одежды «Wet Seal». И, между прочим, она очень нравится публике! 

В нашей стране живёт девочка по имени Соня Шаталова. Она – аутист. Считается, что аутисты, 

мягко говоря, «плохо соображают». Но какие удивительные определения  она дала некоторым поняти-

ям ещё в восьмилетнем возрасте! Редкий «нормальный» человек так смог бы. Вы только вдумайтесь: 

«Шар – это куб без углов и рёбер». Или «Детство – восход судьбы в человеческой жизни». А как она 

понимает слово «наука»: «Познание, основанное на сомнении»! 

Это только некоторые яркие примеры из числа инвалидов, которых в мире насчитывается более 

650 миллионов. Конечно, подавляющее большинство из них не добивается в своей жизни каких-то 

профессиональных высот. Но каждый из них – каждый! – совершает ежедневный подвиг, преодолевая 

себя, свою боль и усталость, своё отчаяние и нежелание бороться дальше. И только за этот незамет-

ный для нас подвиг они уже достойны уважения. 

Моя старшая сестра – инвалид детства, с шести лет у нее сахарный диабет. Она заболела, когда 

мне было 2 года. Из-за тяжелого течения заболевания она не смогла посещать школу и общаться со 

сверстниками. И всю свою внутреннюю энергию она направила в художественное творчество самых 

разных направлений, техник и стилей. Она является лауреатом и номинантом двух международных 

конкурсов.  

Всю свою сознательную жизнь я вижу, c какой надменной жалостью  на мою сестру смотрят окру-

жающие, когда ей надо срочно измерить уровень сахара или сделать укол инсулина. Могу только дога-

дываться, что она чувствует в этот момент! И я хочу, чтобы таких взглядов не было! 

3 декабря – Международный день инвалида. Конечно, это не тот праздник, который должен отме-

чаться народными гуляньями и салютом. И вообще это не праздник! Скорее это повод для всех нас 

ещё раз задуматься о своём отношении к окружающим. Особенно к инвалидам, которые нуждаются в  

нашей помощи и поддержке, постоянном внимании и участии. Ведь это в наших силах – сделать так, 

чтобы люди с ограниченными возможностями стали для нас людьми с повышенными потребностями!  

 

Свиридов Даниил, 7 «А» 



Вы когда-нибудь задумывались о том, что единственный, кому известны настоя-

щие чувства, скрытые за лживыми масками - это книга? Думаю, читатель видит и чув-

ствует куда больше, чем автор вкладывает в своё произведение. 

Каждая прочитанная история - это урок, который проживают люди. Это маленькая частичка жиз-

ни, записанная на белой бумаге чернилами, но ставшая чьим-то спасением. Каждые напечатанные 

слова имеют свой смысл, который каждый понимает по-своему. Если человеческие глаза умеют гово-

рить, кричать от счастья или плакать, то заставляют всё это чувствовать сшитые листы бумаги с яркой 

обложкой, которые мы называем книгой. 

У каждого читателя складывается свое отношение к прочитанному, положительное или отрица-

тельное. Однако, я глубоко убеждена, что только в книгах можно встретить искреннюю любовь, кото-

рая так редко встречается в наше время, настоящих гениев, истинных героев, спасших человечество и 

сохранивших человека внутри себя. Я видела восхождение на трон сильных королей, видела смерти 

героев, которыми по-настоящему восхищалась, даже несмотря на тот факт, что они никогда не суще-

ствовали в реальной жизни. Но мои чувства настоящие! 

Книга научила меня верить в себя, даже если всё вокруг разрушается. Если горе давало сто при-

чин, чтобы плакать, я находила тысячу причин, чтобы улыбаться. Она научила не сходить с выбранно-

го пути, даже если исход решён. Она дала мне ручку и научила писать судьбу самостоятельно. 

Так почему же книги совсем не популярны у современников? Я не разделяю их выбор! Мы, люди, 

ничтожно малы по сравнению со Вселенной. Но те чувства, которые мы испытываем во время чтения 

могут зажечь новые звёзды, которые когда-нибудь станут её частью. 

 

Заикина Дарья, 7 «А» 

Книжный 

уголок 

Винни-Пух и его друзья 

     Ответы на вопросы викторины, опубликованной в предыдущем номере газеты и посвященной 135-

летию со дня рождения известного английского писателя Алана Милна. 

1. Как звали медведицу, ставшую прототипом Винни-Пуха? 

А – Виннипег (это была самка американского черного медведя, которая жила в Лондонском 

зоопарке, где с ней и познакомился сын А. Милна) 

2. Сколько всего рассказов о Винни-Пухе написал Алан Милн? 

Г - 20 (Всего о Винни-Пухе написано 2 книге, в каждой из которых 10 рассказов) 

3. Кто из этих персонажей неоднократно упоминается в текстах, но так и не становится дей-

ствующим лицом? 

А - Слонопотам (Этот персонаж существует только в фантазиях В-П и Пятачка) 

4. По словам Кролика, мозги, кроме него имеет только один герой. Кто? 

А - Сова (Кролик говорил Сове: «Только у меня и у тебя есть мозги. У остальных - опилки») 

5. Что написано на табличке рядом с домом Пятачка? 

Г - «Посторонним В» (Рядом с домом Пятачка находится табличка 

«Посторонним В». Сам он уверен, что это – сокращенное имя его де-

душки) 

6. Кто живет в доме с табличкой «Мистер Сандерс»? 

В - Винни-Пух (Вопреки распространенному мнению, это вовсе не 

его фамилия. По одной из версий, Винни просто поленился поменять 

табличку после предыдущего жильца) 

7. Как называется лес, в котором живут герои книги? 

А - Стоакровый лес  
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