
Добрый день, уважаемый 

читатель! Вы держите в руках 

специальный выпуск, прило-

жение к нашему школьному 

журналу «Подсолнух», кото-

рый мы посвящаем экологиче-

скому состоянию Кинельского 

района Самарской области. 

Экология сегодня– это боль-

шая проблема, которую нужно 

решать  не только взрослым, 

но и школьникам. При подго-

товке этого номера мне не-

вольно пришла на память вот 

такая притча. В одном из аф-

риканских племен детям была 

предложена  такая игра.  На 

большом отдалении от них 

была поставлена корзина с 

фруктами. Задание несложное

– кто быстрее добежит  до нее, 

тот и порадует себя сочными 

лакомствами. Когда детям был 

дан знак, они крепко взялись 

за руки… и побежали. Как Вы 

поняли, все они получили приз 

и каждый  смог насладиться 

сладкими фруктами. Почему 

они так сделали? Дети ответи-

ли: «Убунту!», что на их язы-

ке означает: «Я существую, 

потому что мы существуем». 
Мораль сей притчи такова: 

пока мы вместе, мы– сила!». 

Если мы возьмемся за руки и 

очистим свой двор от мусора, 

если мы поможем пожилым 

людям нашего поселка в реше-

нии их проблем, если мы бу-

дем следить за чистотой 

школьного участка, если…, то 

у нас все получится! Мы смо-

жем сообща решить пусть не 

глобальную (это дело взрос-

лых), а небольшую проблему 

по очищению нашей малой 

Родины от экологического 

загрязнения. Результаты ваше-

го труда, ребята, уже есть. Вы 

участвуете в районных эколо-

гических акциях. У нас в шко-

ле работает экологический 

краеведческий кружок под 

руководством опытного педа-

гога. Сделано вами много, а 

мы можем сделать еще боль-

ше!       Убунту!                                 

Директор ГБОУ СОШ               

пос. Кинельский  И.С. Зиятдинова 
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Ежегодно в рамках программы модерни-

зации здравоохранения в Самарской 

области проходит диагностика несовер-

шеннолетних жителей губернии. Резуль-

таты не радуют. Только 25% из обследо-

ванных подростков  признаны здоровы-

ми.  Что это? Нежелание быть здоровы-

ми или это результат экологической об-

становки в Самарской губернии? 

Как часто мы вспоминаем о своем здоро-

вье? В ответ на этот вопрос многие ребята 

ответили, что лишь тогда, когда заболева-

ем. Мы не ищем причин нашего недомога-

ния. Просто принимаем  лекарства, кото-

рые бережно преподносят нам мамины ру-

ки. Мы не думаем о том, что рядом с 

нашим домом  находится загрязненное озе-

ро, воды которого были отравлены стоками  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

химических отходов, и где мы с друзьями – 

товарищами проводим дни напролет, не 

думаем о том, что едим продукты, напич-

канные нитратами. Для нас молоко, кото-

рое мы пьем, самое вкусное и полезное, а в  

нем тоже может быть столько опасных хи-

мических элементов, что его нужно утили-

зировать, а не  давать детям. 

Отчего? Почему? Зачем? Мы знаем о том, 

что Самарская область - это один из самых 

развитых регионов России, где сконцентри-

ровано очень много производств, загрязня-

ющих окружающую среду.  Остро стоят в 

области экологические проблемы, что про-

является в нарушении структуры земель 

горными выработками, вторичным засоле-

нием почв, резким нарушением плодородия 

Экологическая проблема – это сложно ре-

шаемый вопрос нашего времени, который 

требует неотложных мер по восстановле-

нию экологического равновесия и больших 

капитальных затрат. 

Что можем сделать мы, подростки, учащи-

еся школ? Наш вклад не велик, но он при-

носит свои плоды. Благодаря  нашим  ста-

раниям, в поселке стало чище. Мы прово-

дим акции по охране окружающей среды, 

субботники и воскресники по очистке тер-

ритории  поселка от загрязнений. Благода-

ря  нам  в нашей округе ожили озера, 

очистку берегов которых мы проводим 

ежегодно. Мы дарим  вторую жизнь нашим 

родникам, откуда наши  посельчане берут 

питьевую воду. Мы сажаем  деревья и тем 

самым очищаем  воздух от пыли и выхлоп-

ных газов  машин близ проходящей  авто-

мобильной трассы. Мы притягиваем к 

нашим домам птиц, строя для них сквореч-

ники. Вы скажете, что все это ерунда и 

этим не спастись от экологических про-

блем? Можем поспорить! Нас  много, и мы 

– вместе! Вот в чем наша сила. Главное не 

опускать руки. Нужно верить в светлое 

далеко. Он будет. И будут вновь наступать 

весны, будут цвести сады. Мы будем  слу-

шать пение соловьев на берегах чистых 

лазурных озер. Мы будем  радоваться  

солнцу и любой погоде, потому что пока 

мы вместе, жива и Земля. 

Будем здоровы! 

 
Группа экологов ГБОУ СОШ пос. Кинельский 

Я  люблю, когда светит солнце и 

хорошая погода. Можно сходить с 

друзьями на речку, а зимой пока-

таться на коньках. Люблю, когда 

кругом все чисто и нет брошенно-

го  мусора. Я сам никогда не раз-

брасываю  бумажки, и, когда ви-

жу, что кто-то это делает руга-

юсь и заставляю все убрать.  

Макс 

В любви к Родине мало призна-

ваться. Нужно для нее делать по-

лезные дела: все убирать за собой, 

не засорять и не мусорить. А 

взрослым нужно поменьше курить. 

Они воздух отравляют этим.  

Да-

Я не знаю, могу ли я что-то сделать 

для того, чтобы климат как-то 

изменить. Может это и к лучшему, 

потому что вдруг я сделаю не то, 

что природе нужно. Взрослые и так 

уже столько понаделали! Буду ста-

раться не загрязнять природу. Вот 

это я могу!  

Александр 

Я уверена, что все глобальные про-

блемы из-за неумелого обращения с 

природой. Вот она нас и наказыва-

ет, посылает нам всякое.  Да, нелег-

кая у нас, детей, задача. Ведь мы, 

когда станем взрослыми, должны 

будем со всем этим разобраться. 

Иначе– крах нам!   Мария. 

Мне бабушка рассказывала, что рань-

ше по весне все поляны были усыпаны 

цветами, а трава была такая мягкая и 

ласковая, что полежать на ней было 

большим удовольствием. А сейчас? 

Величественная амброзия вокруг посел-

ка. Откуда она взялась? Хочу, чтобы 

опять весной расцветали сады, в полях 

колосилась пшеница, а с цветами разбе-

ремся. Будем сажать сами, а с амбро-

зией бороться. От нее у людей аллер-

гия. 

Татьяна 

Скорее бы весна! Вот тогда и можно 

будет поговорить о помощи природе! 

Сейчас все спит, и мы спим. Хотя, мо-

жет сходить помочь бабушке  снег 

почистить? Да, я это сделаю сегодня 

же!                                                   Иван 

Экология (от греческого "oikos" - дом, жилище, местопребывание и "logos" - наука) - наука об отношениях растительных и животных организмов и образуемых ими 

сообществ между собой и окружающей средой.  Термин предложен немецким ученым Эрнестом Геккелем в 1866 году. 

Обращение редактора                

к читателям газеты 

земель, деградацией естественных кормо-

вых угодий. Отмечается сильное загрязне-

ние водного и воздушного бассейнов, 

обостряется проблема обеспечения населе-

ния качественной питьевой водой. Также 

остро стоит вопрос по хранению и перера-

ботке отходов производства и потребления. 

Степень загрязнения воздуха в Самарской 

области остается очень высокой, в атмо-

сферу выбрасывается 600 тыс. тонн  вред-

ных веществ, в которые входят более 300 

ингредиентов. Основными источниками 

загрязнения атмосферного воздуха являют-

ся 650 промышленных предприятий энерге-

тики, химической и нефтехимической про-

мышленности, производства минеральных 

удобрений, нефтегазодобывающей про-

мышленности, машиностроения, а также 

около 3 тыс. автотранспортных предприя-

тий. . 

Наиболее негативное влияние на водную 

среду оказывают предприятия жилищно-

коммунального хозяйства (40%), энергети-

ки (26%), химической и нефтехимической 

промышленности (13%) и сельского хозяй-

ства (8%). В плохом экологическом состоя-

нии находится 136 малых рек области. Со 

сточными водами от предприятий в бас-

сейн Волги попадают токсичные вещества: 

хлорорганические пестициды, соединения 

тяжелых металлов, фенолы. В данное время 

на территории области скопилось 66 млн. 

тонн вредных отходов различного типа.  



 

Я тихонько к ручью проберусь. 

Постою, насладясь красотой. 

Это я у природы учусь 

Любоваться живою водой. 

 

Вдаль несется игривый ручей. 

Он свободен, лучист, одинок. 

Разве есть что-то в мире нужней, 

Чем воды благотворный исток! 

 

- Эй, дружок, не беги, задержись, 

Может, другом моим хочешь 

стать? 

Ведь у нас в чем-то схожая 

жизнь, 

А Земля – наша общая мать. 

 

Он струится, на солнце блестя. 

Ветер пляшет над гладью воды. 

Нет, ручью задержаться нельзя. 

Он ведь жизнь зарождает. 

А ты? 

 

Что ты сделал с Землей, человек? 

Топишь нефть и отходы в морях. 

Возвращаешься в каменный век 

По своим беззаконным делам.  

 

Ты спроси у природы совет - 

Просто вслушайся в шепот воды 

- 

Как разжечь в своем сердце тот 

свет, 

Что в пустыне рождает цветы. 

 

Завтра снова к ручью проберусь. 

Постою, насладясь красотой. 

Это я у природы учусь 

Любоваться живою водой. 

           Уникально устроено человеческое сознание. Чем дольше живёшь в данной местности, тем она  становится роднее и роднее. 

в основном территории вблизи озера 

Светлое.  

Усиленное освоение этой местности при-

шлось на 30-е годы, когда вдоль реки Ки-

нель и в непосредственной близости 

от большого количества озер, проток 

и родников расположилось девять посел-

ков. Гораздо позже, в 2005 году, поселок 

Тростянка был выведен из Кинельской 

волости в Комсомольскую волость.                                                        

А много ли мы знаем об истории проис-

хождения и значении названия посёлка, 

или хотя- бы своей улицы, не говоря уже 

о природных объектах, особенностях 

населения, обычаях и традициях. А ведь с 

ними порой связано множество интерес-

нейших событий и легенд.  

 
Мы живём в посёлке Кинельский. Жители 

называют его ласково «Край, ты наш 

озёрный!» Десять озёр расположено на 

нашей территории. Озеро Кругленькое, 

озеро Светлое, озеро Медвежье…За каж-

дым уникальным названием храниться 

история. Ни одно поколение выросло на 

их берегах. Селились первые жители по 

берега озера Светлое. Пили воду прямо из 

озера. Рыбы водилось столько, что фарту-

ком можно было ловить. Но пришло но-

вое поколение…Озёра стали погибать 

одно за другим. Бытовые отходы, навоз 

стали основными загрязнителями. Мы, 

школьники, проводим акции «Чистые бе-

рега», развешиваем листовки с обращения-

ми к жителям бережно относится к нашей 

природе. Защитили  проект «Спасём озеро 

Кругленькое». Выиграли грант 25 тысяч 

рублей. С помощью труксора были очище-

ны от ила родники озера, скошен камыш. 

Озеро вернулось к жизни.  

Чтоб радость завтрашнего дня 

Сумел ты ощутить 

Должна быть чистою Земля 

И небо чистым быть.  

Спасти поля, леса, луга 

И чистую гладь рек  

Можешь только ты, 

Разумный человек !  

Каждый из нас должен  помнить, что мы в 

ответе за свое будущее, за будущее наших 

детей. Если погибнет природа, значит по-

гибнет всё человечество. Уже достоверно 

известно, что климат на нашей планете 

полностью зависит от чистоты Земли! Бу-

дем продолжать начатую нами работу по 

защите  водоемов на территории нашего 

поселка. Приглашаем всех, детей и взрос-

лых, с приходом весны провести очистку 

берегов наших озер от мусора!                                                     

Поможем природе!  

В настоящее время на территории сельско-

го поселения Кинельский расположено 8 

населенных пунктов, в названиях многих 

из них нашло отражение географическое 

положение поселения, его историческое, 

культурное и научно-познавательное зна-

чение. Так, поселок Колки получил свое 

название из-за находящихся поблизости 

небольших лесков и рощ, которые в неко-

торых областях России именуются колка-

ми. Поселок Трехколки отражает в своем 

названии особенности растительного ланд-

шафта местности – он расположен на су-

хой равнине в три рощицы. Поселок Уго-

рье расположен вблизи гор – этим объяс-

няется его название. 

 Существенное преимущество сельского 

поселения Кинельский в его близком рас-

положении от районного центра – 1,5 км и 

от областного центра – 35 км, а также от 

автомобильных и железнодорожных путей 

– не более 1 км. Это привлекает на терри-

торию поселения инвесторов, которые за-

интересованы в развитии на этой террито-

рии своих производств, что в свою очередь 

гарантирует поступление налогов в бюд-

жет СП Кинельский.  
Земли сегодняшнего сельского поселения 

Кинельский начали осваиваться в начале 

прошлого столетия. Первыми поселенцами 

были киргизы, которые занимали 

 

 

Поле, речка, чистый воздух, 

Трели птиц в лесах густых. 

Это всё дары природы 

Не губите, дети, их. 

Не ломайте гнёзд напрасно. 

Не губите муравьёв. 

Ведь природа так прекрасна 

Каждый подтвердить готов. 

Водоёмы берегите 

Со студеною водой. 

Они в жизни пригодятся 

Нам для отдыха душой. 

Десять озёр находятся на территории 

посёлка. Каждое озеро имеет свою исто-

рию, свою судьбу. История посёлка бе-

рёт начало от озера Светлое.  

Вода была такая чистая, что пили её пря-

мо из озера.   Рыбы водилось столько, 

что на ужин хозяйки карасей фартуками 

ловили. Заозером Светлое зеркальной 

гладью поблёскивает озеро Берлино. 

 Название оно получило по фамилии Ти-

та Берлина, который первым деревянную 

хату срубил на его берегу. Его потомки 

по фамилии Берлины живут в посёлке. В 

небольшом природном углублении  пра-

вильной округлой формы расположено 

озеро-любимец всех поколений. И назва-

ние оно получило ласковое Круглень-

кое. 
Мощные родники подпитывают озеро, и 

живёт оно, радуя детей и взрослых своей 

освежающей водицей. 

За озером Кругленькое, в тени огромной 

ветлы отражает лазурное небо озеро Вет-

ла. Если пройти 400метров на северо-

восток, то вас приветливо встретит озеро, 

название которого говорит само за себя- 

Уткино. Старожилы рассказывали, что 

давно водились в наших лесах медведи. И 

вот случилась беда. Ранили медведицу, 

зашла она в это озеро и стала тонуть. Рёв 

раненого зверя разносился далеко по 

округе, а на берегу скулили два малень-

ких медвежонка. С той поры и стали 

называть озеро Медвежье. Правее, метрах 

в пятидесяти от озера Медвежье, спрята-

ло в тени свои воды озеро Лесное  

Если пройти по лесной тенистой дороге 

на северо-запад, то мы увидим самое 

большое  по площади озеро Родионово. В 

летний зной оно собирает на своих бере-

гах немало отдыхающих, приезжают и из 

г.Кинеля. 

По соседству расположилось озеро Прав-

дино. Почему-то именно на этом озере 

ребятишки привязывают «тарзанку» и со 

всего размаха плюхаются с большим удо-

вольствием в прозрачные его воды. И 

закончить нашу виртуальную экскурсию, 

мы предлагаем на озере, которое раскину-

лось на востоке за околицей посёлка. Озе-

ро-старица подковообразной формы. Дол-

го озеро не имело никакого названия. Но 

старожилы рассказывают, что на берегах 

его были построены одна за другой две 

конюшни. Затем построили «летник»-

свинарник для выращивания. поросят на 

летний период. Сейчас называют его -

озеро Конюшня. 

Нельзя допустить, чтобы закрывались 

«голубые глаза озёр». Очень хочется, 

чтобы наши потомки через сто и более 

лет могли восхищаться и гордиться кра-

сотой нашего озёрного края- посёлком 

Кинельский!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате исследовательской работы 

учащимися нашей школы материал об 

истории названий озер поселка Кинель-

ский был систематизирован и послужил 

основанием для проведения акции 

«Чистый водоем».  Если не мы, то кто 

же? 

В Самарской области  утверждена областная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Самарской области в 2013 –2020 годах».  Всего за это время на 

сохранение рек и озер, а также на защиту населения от затопления потратят 9,3 млрд рублей. Планируется укрепить более 68 км береговой зоны, расчистить 33 участка рек... 



Питьевая вода составляет менее 

0,5 процента от общего запаса 

воды в мире. Если поместить 

всю воду нашей планеты в четы-

рехлитровую банку, то количе-

ство пресной воды составит 

лишь столовую ложку.  

                     

Самый большой лесной массив: 

сибирская хвойная тайга занима-

ет 1,1 миллиарда га, что состав-

ляет 25 процентов мирового лес-

ного пространства.  

                   

В Лондоне есть специальный 

банк, который принимает на 

хранение будущее нашей плане-

ты. Этот банк семян, в котором 

хранятся семена 4 000 видов 

растений. Они хранятся заморо-

женными в специальных каме-

рах при -20 градусов С. Предпо-

лагается, что они будут там хра-

ниться столетиями. Возможно, к 

тому времени люди смогут вер-

нуть в природу редкие и исчез-

нувшие виды растений.  

                   

Один из способов переработки 

пластика - использование его 

для изготовления химических 

волокон. 25 прозрачных литро-

вых бутылок хватит для изготов-

ления одной куртки. 

                  

Венера - наглядный пример не-

контролируемого парникового 

эффекта. Атмосфера, в состав 

которой входят двуокись углеро-

да и серная кислота, окутывает 

планету таким "теплым одея-

лом", что, по мнению ученных, 

температура на поверхности 

Венеры скорее всего превышает 

480 градусов С.  

                  

 

 

 

В погожий осенний день  учащиеся  8 клас-

са  Набоян Сурен, Калиниченко Никита, 

Болтобаев Руслан, Сайфулин Руслан, Коро-

лёв Роман, Селяков Роман, Чугунов Роман   

совместно с классным руководителем Жар-

ковой Л.П. приняли участие в выездном 

районном конкурсе «Экологический де-

сант». Ребята навели порядок на ул. Юж-

ная, которая является  центральной улицей 

посёлка Кинельский, и на территории во-

круг школы. Так же была очищена от мусо-

ра центральная площадь перед строящимся  

Дворцом  культуры.  Вместе с ребятами в 

десанте приняли участие главный специа-

лист МБУ «Управления природопользова-

ния» Орлова Светлана Михайловна и веду-

щий специалист Карякина Татьяна Юрьев-

на. Они вручили каждому участнику 

«Экологического десанта» грамоту и фле-

ши за активное участие в выездном конкур-

се. Десант проходил под девизом «Чистый 

посёлок - здоровые жители!» 

Чтобы призвать население к выполнению 

элементарных правил соблюдения чистоты, 

учащиеся расклеили листовки с лаконич-

ным содержанием: «Путь мусора до урны 

лежит через наше сознание!» 

Жаркова Л.П., Королев Р. 

 

 

 

 

Каждый человек в этом мире может оста-

вить  в нём след. Это дело, которое он вы-

полнил, это тво-

рение, которое он 

создал. Человека 

уж нет, а его де-

тище по-

прежнему жи-

вёт.  Человек мо-

жет оставить о 

себе память. По-

чему бы не поса-

дить     дерево? 

Это будет самая 

лучшая память.  

(Радуга ) 

Что за чудо-красота! 

Расписные ворота 

Показались на пути! 

В них ни въехать, 

Ни войти.                              

Ответ:  

В этой жизни по– разному можно                  

жить. Можно в горе, а можно и в радости, 

вовремя есть, вовремя пить, вовремя де-

лать гадости. А можно и так: на рассвете  

встать и , помышляя о чуде, рукой обож-

женною солнце достать и подарить его 

людям. Эти прекрасные слова можно по-

святить   нашему учителю Любови Пет-

ровне Жарковой.  Долгие  годы она рабо-

тает в нашей  школе  учителем географии. 

Где родился, там и пригодился. Это про 

нее, нашу Любовь Петровну. Она часто 

любит нам повторять, что человек, полю-

бивший родной край в детстве,- будущий 

патриот, любящий свою страну. Любя 

свой край, она прививает эту любовь и 

нам, детям. Любовь Петровна– энергич-

ный и жизнерадостный человек. Если ее 

класс участвует в каких-либо конкурсах,                                             

мероприятиях, она не стоит в сторонке, а 

центра детско-юношеского  туризма и 

краеведения ЦСМ Огарёва Г.А., много-

численными благодарственными письма 

администрации района и сельского посе-

ления Кинельский. Это заслуженные 

награды за реализации проектов, направ-

ленных на сохранение экологического 

равновесия в нашем районе. Но главная 

заслуга Любови Петровны– ответная лю-

бовь учеников, которые безмерно благо-

дарны ей за то, что она смогла  передать 

им свою любовь к родной земле. Вот та-

кой у нас учитель! 

 

        

 

Наши малыши изготовили вместе с родите-

лями кормушки. Почему мы решили это 

сделать? А вот почему. На дворе стоит зим-

няя стужа. Тяжело в такую пору птицам, 

которые зимуют в наших краях.  Зимой 

птицам могут помочь только люди. Когда 

ночная температура упадёт до –10 градусов 

и ниже, синички за ночь теряют 10% соб-

ственного веса. Голодные, ослабевшие пти-

цы быстро замерзают. В суровую зиму из 

10 синичек выживает только одна. А вот 

сытой птице и сильный мороз не страшен. 

Вот и летят птицы поближе к жилью чело-

века. С самого раннего утра им нужен 

корм. Мы решили помогать птицам и раз-

весили свои кормушки, насыпали семечки, 

крошки хлеба. Так заработали новые 

«птичьи столовые». 

 

 

 

 

В нашей школе под руководством учите-

ля биологии Висаровой Н. В.  и соведу-

щих учениц 7 класса Ахмедовой Сабины 

и Искаковой Алины прошло мероприя-

тие с учащимися 5 - 7 классов, посвящен-

ное акции «Птичьи разговоры». Целью 

данного праздника является привлечение 

внимания подрастающего поколения к 

проблемам сохранения видового разно-

образия и численности диких птиц. 

Участники мероприятия были разделены 

на две команды «Орлы» и «Фламинго». 

Их вниманию были предоставлены кон-

курсы «Отгадай птицу по описанию», 

«Загадки», «Стихи», «Песни о птицах». 

Участники каждой команды показали 

прекрасные знания о наших пернатых 

друзьях. В завершении праздника участ-

ники сочинили стихи о птицах. 

      Я сорвал цветок- и он завял, я поймал жука- и он умер у меня на ладони. И тогда я понял, что прикоснуться к красоте можно только сердцем 

Сменяются поколения, а дерево живёт, 

каждый год, радуя нас зелёным нарядом. 

Ребята нашей школы не просто сажали де-

ревья.  

Они высаживали  «Аллею поколений». Не 

случайно для аллеи выбраны берёзки, ли-

пы. Когда-то,  в нашей школе были выса-

жены березки, которые много лет радуют 

учеников и жителей поселка. 

Мы очень благодарны родителям школы 

Пыркову Александру  Павловичу, который 

помог организовать нам привоз моло-

дых саженцев. Молодые ели нам подарили 

Управление природопользования муници-

пального района Кинельский и выпускники 

их высадили около школы. Администрация 

сельского поселения Кинельский выделила 

несколько саженцев рябины и кустарники. 

Все ребята нашей школы приняли участие 

в в акции, администрация школы, учителя. 

Хочется, чтобы эта традиция продолжа-

лась. Посадка «Аллеи поколений» - собы-

тие очень символичное. Ведь дерево – это 

символ жизни и познания.  Каждый из тех, 

кто приложил свой труд к рождению 

«Аллеи», сможет лет тридцать – сорок спу-

стя привести сюда своих внуков и с гордо-

стью сказать: «Это дерево посадил твой 

дед!». 

 

 

 

 

По инициативе Общероссийского экологи-

ческого движения "Зеленая Россия" в 

нашей школе прошел экологический суб-

ботник. В этой акции приняли участие бо-

лее ста пятидесяти учеников и родителей 

нашей школы. Проведенный митинг и про-

веденный флешмоб дал положительный 

заряд для субботника. Территория, на кото-

рой предстояло навести порядок была до-

статочно большая. Это не только на приш-

кольном участке, но и на территории при-

легающей к школе. Ребята 9 класса вместе 

с педагогами центра детского творчества и 

Комитета природопользования наводили 

порядок на озере Кругленькое.  Весь со-

бранный мусор был вывезен в специально 

отведенное место за пределы поселка.   

                Материалы подготовлены эко группой                                                                                         

ГБОУ СОШ пос. Кинельский 

активно болеет за нас, соучаствует во 

всем! Благодаря ее пристрастию к краевед-

ческой  географии ученики нашей школы 

неоднократно становились победителями 

и лауреатами многих экологических кон-

курсов. Это Любовь Петровна ходит с 

нами в походы, Это она рядом с нами на 

очистке водоемов. Это вместе с ней мы 

очищаем родники, убираем мусор на бере-

гах озер.  Мы вместе с ней учимся прони-

кать мыслью в сокровенные тайны приро-

ды,  участвовать в охране и восстановле-

нии окружающей среды. Чтобы ценить и 

любить свой край – его надо знать. Лю-

бовь Петровна  награждена Почётной  гра-

мотой  Министерства образования Россий-

ской Федерации, грамотой областного 



446410, Самарская область 

Кинельский район 

пос. Кинельский 

ул. Рабочая, д. 4 

Телефон:  8(84663)3 - 65-75 

Факс: 8(84663)3 - 65-75 

Сайт ГБОУ СОШ :  http://kinelschool.ucoz.ru 

 

Январь 

1 января – Всемирный день мира 

11 января – Всероссийский день заповедников и нацио-

нальных парков 

29 января – День мобилизации против угрозы ядерной 

войны 

 Февраль 

1 февраля – Дни памяти погибших защитников животных 

2 февраля – Всемирный день водно-болотных угодий 

2 февраля – День сурка (США, Канада) 

11 февраля – Всемирный день гуманного образования 

19 февраля – День кита 

 Март 

1 марта – Всемирный день кошек 

20 марта – Весеннее равноденствие 

21 марта – Международный день леса 

22 марта – Всемирный день водных ресурсов (День во-

ды) 

23 марта – Всемирный день метеорологии 

Апрель 

1 апреля – Международный день птиц 

7 апреля – Всемирный день охраны здоровья  

15 апреля – День экологических знаний  

15 апреля – 5 июня – Дни защиты от экологической опас-

ности  

18 апреля – Международный день охраны памятников и 

исторических мест 

18–22 апреля – Марш парков 

22 апреля – День Земли 

Май 

1–10 мая – Весенняя декада наблюдений птиц 

3 мая – День солнца  

11 мая – Всероссийский день посадки леса 

12 мая – День экологического образования 

15 мая – Международный день климата 

15 мая–15 июня – Единые дни действий в защиту малых 

рек и водоёмов 

20 мая – День Волги 

31 мая – Всемирный день без табака 

Июнь 

2 июня – Международный день очистки водоёмов 

5 июня – День эколога 

8 июня – Всемирный день океанов 

15 июня – День создания юннатского движения 

17 июня – Всемирный день борьбы с опустыниванием и 

засухой 

22 июня – Летнее солнцестояние 

25 июня – Всемирный день защиты рыб 

Июль 

4 июля – Международный день дельфинов-пленников 

11 июля – Всемирный день народонаселения 

14 июля – День действий против рыбной ловли 

23 июля – Всемирный день китов и дельфинов 

Пресс центр:                                                                                                

Главный редактор: И.С. Зиятдинова                                                         

Руководитель проекта: В.В. Долганова      

Редакторы 5– 11 классов                                                       

За неделю только и было разговоров в 

классе, что о будущей поездке в лес. В 

последний момент заболела учитель-

ница Анна Васильевна. Но мы решили 

все же поехать в лес сами. Дорогу мы 

уже знали, запаслись про-дуктами, 

взяли компас, не забыли и про транзи-

стор. Веселой музыкой мы оповестили 

лес - мы прибыли! День стоял жаркий, 

сухой, но в лесу жара так не ощуща-

лась. Знакомая дорога привела нас к 

березовой роще. По до-роге нам часто 

попадались грибы - белые, подберезо-

вики, сыроежки. Вот это урожай! Кто 

срезал упругие ножки грибов, кто вы-

кручивал их, а кто и вырывал. Все 

грибы, которые мы не знали, сбивали 

палками. 

Привал. Быстро наломали веток и 

разожгли костер. Заварили в ко-телке 

чай, закусили, пошли дальше. Перед 

уходом из рощи Петрик повыб-

расывал банки и полиэтиленовые 

мешки, сказав: «Микробы все равно 

их разрушат!» Горящие угли костра 

подмигивали нам на прощанье. В ку-

стах мы нашли гнездо какой-то птицы. 

Подержали теплые голубоватые яички 

и положили их обратно. Солнце все 

выше поднималось над горизонтом. 

Становилось все жарче. На лесной 

опушке мы нашли маленького ежика. 

Ре-шив, что мать его бросила, взяли с 

собой - в школе пригодится. Мы уже 

порядочно устали. В лесу довольно 

много муравейников. Петрик решил 

нам показать, как добывают муравьи-

ную кислоту. Он настругал палочек и 

начал ими протыкать весь муравей-

ник. Через несколько минут мы уже с 

удовольствием обсасывали муравьи-

ные палочки.  Постепенно начали 

набегать  

рушается за 220 лет), металлические 

банки - за 100 лет. 

5.Костер надо забросать землей или 

залить водой до полного пре-

кращения горения. 

6.Трогать яйца птиц в гнезде не сле-

дует, птица может не сесть на них 

больше. 

7.Брать зверят и птенцов из леса в 

город не надо, они все равно погиб-

нут, если даже их потом вернуть в 

лес. 

8.Не следует что-либо проталкивать 

в муравейник - нарушаются взаимо-

отношения в этом сложном сообще-

стве. 

9. Прятаться во время грозы под 

одиноким деревом опасно - в него 

может попасть молния. 

10. Нельзя убивать ужей и гадюк. 

11. Луговые и лесные цветы рвать 

не следует. Жизнь сорванных цве-

тов недолговечна. Кроме того, в 

букеты могут попасть редкие и 

охраняемые растения. 

тучи, стало темнее, засверкала мол-

ния, загремел гром. Пошел довольно 

сильный дождь. Но нам было уже не 

страшно - мы успели добежать до 

одиноко стоящего дерева и спрятать-

ся под ним. 

Оживленные, мы шли на станцию, 

перепрыгивая через лужи. И вдруг 

поперек дороги проползла змея. «Это 

гадюка!» - закричал Петрик и ударил 

ее палкой. Мы подошли к неподвиж-

ной змее и увидели на затылке два 

желтых пятнышка. «Это не гадюка, - 

тихо сказала Маша, - это уж». «Все 

равно - гадина!» - ответил Петрик. С 

охапками луговых и лесных цветов 

мы пошли к станции. Через час поезд 

уже подходил к окраинам города. 

Весело прошел день! 

Ответы: 

Ошибки, совершенные школьника-

ми: 

1.В лесу громкая музыка распугивает 

птиц и зверей. 

2.Вырывать грибы, а также сбивать 

даже несъедобные грибы не следует: 

разрушается грибница, исчезает ле-

карство для животных, наруша-ется 

сообщество «грибы - деревья». 

3.Для костра собирается сушняк, а не 

ломаются ветки. В жаркую погоду в 

лесу костры разводить запрещается. 

4. Полиэтилен плохо разрушается 

микроорганизмами (полностью раз- 

значит, потомство.  

Охраняйте редкие и исчезающие ви-

ды животных и растений, ибо только 

от вас зависит их дальнейшая судьба.  

Заботьтесь о чистоте вод. Помните, 

вода – самое большое богатство на 

планете, но и самое прихотливое.  

Активно участвуйте в посильной 

уборке территории поселка, шко-

лы.  Сделайте рекреации школы и 

класса такими, чтобы они радовали 

глаза, души всех участников образо-

вательного процесса, гостей.  

Сохраните леса такими, чтобы они 

могли радовать нас, наших детей, 

внуков и внуков наших внуков.  

Свято охраняйте «Зелёное равнове-

сие»: новые посадки должны полно-

стью восполнять срубленные деревья. 

Приходите на экскурсии в природу 

пешком и с любовью. Не оставляйте 

после себя никаких следов, кроме 

следов ног. Ведите себя так, как в 

гостях.  

Красота родной природы несёт успо-

коение нашему перегруженному мозгу, 

душе. Слушайте таинственную музы-

ку окружающих природных объектов.  

Относитесь к старым полу высох-

шим деревьям, как к выполнившим 

свой долг солдатам – пусть их 

участь ещё раз напомнит вам о необ-

ходимости беречь лес.  

Уважайте жизнь в окружающем вас 

мире, даже ту, что невидима вам, 

включая микроорганизмы.  

Если вы видите новое неизвестное 

растение или животное, то старай-

тесь узнать его название.  

Если вы собираете дикие плоды и 

грибы, не уничтожайте то, что их 

родило: деревья, кустарники, 

грибницы.  

Относитесь к животным как стар-

ший брат, без жестокости и безду-

шия, не мешайте жить им своей 

жизнью.  

Кроме ягод и грибов, уносите из леса 

только приятные воспоминания и 

восхищение его красотой.  

Собирайте лекарственные расте-

ния, цветы в букеты, не вырывая 

их с корнем. Оставьте часть расте-

ний, чтобы они смогли образовать 

и оставить после себя семена, а, 


