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 Земля - общая наша мать, она кормит нас, дает нам приют, радует 

и любовно обогревает нас. С минуты рождения и пока мы не успокоимся 

вечным сном на ее материнской груди, она постоянно своими нежными объ-

ятиями лелеет нас.  

Лев Николаевич Толстой 

22 апреля—Всемирный День Земли 

 22 апреля — не про-

сто большой, а поистине 

глобальный праздник — 

Международный день Ма-

тери-Земли , проводимый 

под эгидой ООН, — день на-

шего общего уютного дома.  

  

 Праздник был установ-

лен на 63-й сессии Генераль-

ной Ассамблеи ООН 22 апре-

ля 2009 года (резолюция № A/

RES/63/278, ее соавторами вы-

ступили более 50 государств-

членов ООН) и отмечается, 

начиная с 2010 года, ежегод-

но 22 апреля. 

 Традиция отмечать 22 

апреля День Земли зароди-

лась в США в 1970 году, в 

1990 году этот день стал меж-

дународной акцией. В России 

его отмечают с 1992 года. 

 День Матери-Земли 

22 апреля, как и День Зем-

ли, проводимый в День весен-

него равноденствия, дает воз-

можность каждому жителю во 

всех населенных уголках пла-

неты выразить благодарность 

нашему большому общему 

дому. 

Ежегодно ученые стран мира  

собираются в этот день за 

круглым столом для обсужде-

ния глобальных экологиче-

ских проблем. В разных стра-

нах организуются самые раз-

нообразные мероприятия и 

акции.  

 В России традици-

онно в Международный день 

Земли все желающие могут 

принять участие в благоуст-

ройстве и озеленении своих 

дворов и улиц. 

По материалам Internet. 
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Рыцарь школы (постскриптум) День космонавтики 

 В течении февраля-

марта в нашей школе про-

шли праздничные меро-

приятия, посвящѐнные 

Дню Защитников Отече-

ства и Международному 

женскому дню. 

 Долгожданный рыцар-

ский турнир собрал в актовом 

зале большое количество бо-

лельщиков.  

 Старшую возрастную 

группу представляли: Мороз 

Дмитрий 10 класс, Дутлов 

Олег 9 “а”, Кибанов Алексей 8 

“а”. 

 В младшей группе уча-

стников  было побольше: Ми-

ков Арсений 5 “а”, Крикунов 

Андрей 5 “б”, Суворов Матвей 

5 “в”, Загородских Валентин 6 

“а”, Габриэль Юрий 6 “б”, и 

единственный представитель 

от начальной школы Карякин 

Данил из 4 “а” класса. 

 Началась конкурсная 

программа с визитки участни-

ков, где каждый должен был 

представить себя в лучшем 

свете, кто-то просто ограни-

чился показом презентации и 

небольшим рассказом, и лишь 

небольшое количество участ-

ников подошли к выступле-

нию творчески.  

 Дутлов Олег предста-

вил себя, как богатыря –

защитника слабых. Взрыв 

эмоций в зале вызвал видео-

фильм об Олеге, сразу видно, 

что у него была очень мощная 

творческая группа поддерж-

ки! 

 Суворов Матвей, пред-

ставляя себя, листал Книгу 

своей жизни, Габриэль Юрий 

покорял Вершину жизни, а 

Корякин Данил зажигательно 

прочитал реп о себе. 

 Во втором конкурсе 

участники должны были по- 

казать себя Мастером компли-

ментов. Жаль, но не все участ-

ники отнеслись творчески к 

этому конкурсу, многие огра-

ничились лишь чтением по-

здравлений девушкам с 8 

марта. Наиболее близок к за-

данию был Юрий Габриэль, 

который адресовал свои ком-

плименты директору школы, -

очень «тонкий дипломатиче-

ский ход» , ведь Светлана Ре-

мовна возглавляла жюри!  

 В задании  «Я—

патриот!» нужно было пред-

ставить творческий номер. 

Дмитрий исполнил вальс, 

Олег читал стихи о Родине, 

Матвей декламировал стихо-

творение К.Симонова 

«Родина». Юрий исполнил 

стихотворение «Россиюшка», а 

Арсений  поразил всех рус-

ским народным танцем. 

 Завершился конкурс 

выступлением групп поддерж-

ки. 

 Поздравляем победи-

телей Дутлова Олега и 

Микова Арсения и желаем 

дальнейших успехов! Все-

гда оставайтесь настоя-

щими рыцарями! 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 12 апреля, День кос-

монавтики, памятная да-

та в истории человечест-

ва.  Прошло 52 года, но за-

быть сенсационное собы-

тие 20 века невозможно.  

 С целью знакомства с 

историей  освоения космиче-

ского пространства, а также 

подвигами  тех людей, кото-

рые побывали в космическом 

пространстве, в школе были 

проведены мероприятия, по-

священные Дню космонавти-

ки: 

 Учащиеся начальных 

классов активно участвовали 

в конкурсе рисунков «Я рисую 

космос». 

 Учащиеся 5-8 классов 

отвечали на вопросы виктори-

ны «А ты их знаешь?», рисова-

ли плакаты и газеты. 

 Учащиеся 11  класса 

подготовили презентации: 

- «История развития космо-

навтики» 

- «Тот самый день» 

- «На пути к звездам» 

- «Собака – лучший друг чело-

века» и др., с которыми высту-

пали на классных часах в на-

чальных и средних классах. 

Т.А.Шаповалова,  

учитель физики. 
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 Однажды мышонок 

Хвостик и белочка Пушинка 

отправились на опушку леса 

собирать запасы  на зиму. Воз-

ле ручья они повстречались с 

длинноухим зайцем, который 

вызвался им помочь. Вместе 

они дошли до холма, где росло 

столько ароматной земляники, 

что друзья не смогли пройти 

мимо. Наевшись досыта и со-

брав спелых ягод про запас, 

они отправились дальше, к 

роднику, рядом с которым рос 

огромный кедр. Белочка торо-

пилась: ей очень хотелось по-

быстрее набрать корзинку кед-

ровых орешков. И вот наконец

-то они увидели родник, бью-

щий из-под земли. Но Пушин-

ка, имевшая хорошее обоня-

ние, почувствовала что-то не-

ладное.  Приблизившись, все 

заметили, что к прозрачной, 

кристально чистой воде с при-

горка стекает чѐрный ручеѐк, 

имеющий неприятный запах. 

Заяц удивился и спросил у бе-

лочки: 

  - Пушинка, ты не зна-

ешь, что это за жидкость? 

Раньше ты еѐ видела? 

 Белочка задумчиво по-

смотрела на него и промолча-

ла… 

 Заяц усмехнулся и, 

предвидя опасность для своей 

жизни, тут же поспешил убе-

жать подальше от этого места. 

А Пушинка, не обращая уже 

на него внимания, помчалась 

по тропинке к дуплу мудрой 

совы, бросив при этом лукошко 

со сладкой земляникой. Мы-

шонок Хвостик последовал за 

ней. Белочка так быстро бежа-

ла, что мышонок запыхался и 

начал отставать. Пушинка 

прибежала к сове и рассказала 

ей, что видела. Умная совушка 

тут же воскликнула: 

- Надо срочно спасать приро-

ду! Быстрее к роднику! 

 Уставший Хвостик 

только-только добрѐл до сови-

ного гнезда, а Пушинка уже 

помчалась назад. Сова летела 

и оказалась на месте, конечно 

же, быстрее их. Прилетев, она 

осмотрелась и предложила по-

доспевшей белочке: 

 - Надо привлечь внима-

ние людей! 

 - Но как это мы сдела-

ем? – удивилась та. 

 - Пушинка, притворись 

отравленной! 

 - Зачем?- удивлѐнно от-

ветила белка. 

 - Надо привлечь внима-

ние! – А ты, Хвостик, пищи 

как можно громче! 

 - Хорошо, я это умею! – 

пискнул мышонок. 

 - А я поднимусь в небо и 

буду летать над родником! – 

сказала мудрая сова. 

Белочка тут же легла рядом с 

потоком чѐрной жидкости,  

мышонок громко, пронзитель-

но запищал, а сова, взлетев 

вверх, начала кружиться над 

местом катастрофы, чтобы 

привлечь внимание людей. 

Поблизости проходили гриб-

ники, но они были так заняты 

сбором грибов, что не обратили 

внимания ни на чѐрный руче-

ѐк, ни на странное поведение 

животных и птиц. Тогда мы-

шонок Хвостик ещѐ сильнее 

запищал. И вот тут-то его ус-

лышала девочка лет шести, 

она заметила и «погибшую» 

белочку, подбежала к ней и 

очень расстроилась. А потом к 

плачущей девчушке подошѐл 

отец, который оказался умным 

и наблюдательным человеком. 

Сказка «Лесные экологи» 

 - Что это?- воскликнул 

он. – Этот грязный ручей ско-

ро попадѐт в родниковую воду 

и вместе с ней потечѐт по до-

лине!  

 А затем он увидел сову, 

летающую над родником, ус-

лышал писк мышонка, стара-

тельно издающего громкие, 

пронзительные звуки. Нако-

нец-то он заметил и белочку 

Пушинку, притворившуюся 

погибшей, а теперь припод-

нявшую свою головку.  Муж-

чина удивился: до чего же 

звери умны, а люди невнима-

тельны и беспечны! Он взял в 

руки телефон и вызвал МЧС. 

Вскоре прибыли спасатели, 

оказалось, что где-то совсем 

рядом прорвало нефтепровод. 

 Так лесные обитатели 

предотвратили страшную бе-

ду, а потом как ни в чѐм не 

бывало отправились по своим 

делам. 

Голохвастова Юлия, 4 класс. 

Литературно-краеведческое 

объединение «Родник» МАОУ 

ДОД ЦДО (руководитель 

Калашникова И.И.)  

 Приглашаем Юлию 

Голохвастову, а также 

всех желающих к со-

трудничеству! Обра-

щайтесь к Калининой 

Елене Григорьевне в ка-

бинет № 301.  



Гороскоп для школьников  

Над номером работали: Калинина Елена Григорьевна, Саша Полетаева, Даша Корионова, Ольга Ка-

дыркулова.  

Стр. 4 

 Лев  

Очень трудно 

усваивает ин-

формацию в 

одиночку. Но 

зато в группе 

готов работать с 

полной отдачей. Поэтому, ес-

ли хотите, чтобы ваш ребѐнок-

Лев хорошо учился, давайте 

ему возможность больше вре-

мени проводить в школе, если 

можно — в продлѐнке, либо 

на факультативных занятиях, 

где есть и другие дети. Но ни 

в коем случае не один на один 

с вами или с репетитором. Зря 

потратите кучу времени и 

нервов. Тут дело в самой при-

роде этого знака. Лев по опре-

делению должен быть первым 

и лучшим. А таковым он мо-

жет стать, только пребывая 

среди одноклассников, но ни-

как не в одиночку. Естествен-

но, что такой ребѐнок совер-

шенно не боится выходить к 

доске и рассказывать что-либо 

перед всем классом, даже ес-

ли он не вполне готов отве-

чать. Лучше всего талант ма-

ленького Льва может рас-

крыться на уроках рисования 

или пения. 

Дева. 

Этот знак Зо-

диака отлича-

ется от других 

способностью 

схватывать и 

анализировать 

огромные объѐ-

мы информации. Правда, у 

них не всегда получается пра-

вильно выразить мысль или 

точно сформулировать идею, 

но это не из-за узости мышле-

ния, а в силу того, что инфор-

мации обычно очень много.  

  В сочинениях есть склон-

ность выражаться длинными, 

многосложными предложе-

ниями, поэтому учителя лите-

ратуры не всегда их правиль-

но понимают. 

Зато там, где требуется опери-

ровать большими и сложными 

формулами, Девам нет рав-

ных. Такие предметы, как фи-

зика и химия, для представи-

телей этого знака — самые 

близкие по духу.  

 

Весы 

Нельзя ска-

зать, что 

школьники 

знака Весы 

учатся хуже 

или лучше 

представите-

лей других 

знаков. Основная проблема 

этого знака в том, что, являясь 

существами глубоко социаль-

ными, они с трудом восприни-

мают информацию из книг 

или энциклопедий. Гораздо 

лучше они будут усваивать 

уроки, которые подаются в 

форме диалога между учите-

лем и учеником. То есть, вме-

сто того, чтобы заставлять их 

долго читать, лучше просто 

один раз хорошо объяснить. И 

урок будет усвоен.  

 Не сомневайтесь, Весы 

— это отличные ученики, из 

которых в будущем могут по-

лучиться отличные учителя. 

Если они что-либо рассказы-

вают, то стараются так пода-

вать материал, чтобы в корне 

исключить все возможные 

споры и возражения. Умеют 

отстаивать свою точку зрения 

и всегда выслушают чужую. 

Больше других тяготеют к гу-

манитарным наукам. 

 

Скорпион 

Выучить за-

данный стих 

за полчаса 

или вспом-

нить, о чем 

рассказывали 

на уроках две 

недели назад, для Скорпиона 

не проблема. Его цепкий ум 

способен запомнить практиче-

ски всѐ . 

Когда учитель спрашивает 

класс, на чем они останови-

лись на прошлом уроке, Скор-

пион первым поднимет руку и 

в подробностях  

расскажет тему прошлого за-

нятия. И в этом их основное 

тактическое преимущество 

перед другими знаками. Скор-

пионы всегда помнят кто, что, 

где и когда сказал, и способны 

вспоминать самые мельчай-

шие детали картины даже че-

рез несколько лет. Но, вместе 

с тем, это трудный знак, кото-

рый не всегда готов учиться, 

который признаѐт далеко не 

каждого учителя. Если в 

класс приходит новый учи-

тель, Скорпион непременно 

постарается как-нибудь его 

задеть, подцепить и вообще 

проверить "на прочность". И 

если учитель достойно примет 

вызов, он, возможно, найдѐт в 

лице школьника-Скорпиона 

своего лучшего ученика. По-

этому у Скорпионов могут 

быть совершенно разные лю-

бимые предметы. Всѐ зависит 

от учителя. 

По материалам Internet 

. 

 

Редакция газеты ждёт 

поздравления с окончани-

ем учебного года выпуск-

никам, учителям в май-

ский номер. Кабинет 301. 


