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Дорогие ребята, уважаемые педагоги , родители,                

вы держите в руках очередной выпуск нашего школьного 

журнала «Подсолнух», который мы посвятили Дню Матери– 

Земли. Каждый из вас знает, что этот день мы ежегодно 

отмечаем 22 апреля. В нашем образовательном учреждении 

это особенный день, который проходит под девизом: «Сбереги Землю– Земля сбе-

режет тебя». Мы сделали многое для того, чтобы наш поселок, маленькая песчин-

ка планеты Земля, был чистым и ухоженным. Мы с вами сажали деревья, убирали 

мусор по берегам рек и озер. Во время акции вы, ребята, побывав на открытых 

уроках и массовых мероприятиях, могли еще раз убедиться в том, что наша рабо-

та не пройдет бесследно. Борясь за чистоту поселения Кинельский, мы  боремся за 

чистоту всей планеты. Оберегая растения , мы спасаем, в первую очередь, себя. 

Все закономерно в этом мире и взаимосвязано. Желая еще раз напомнить всем вам 

о важности проведения акций в рамках защиты природы и очищения Земли от му-

сора, мы подготовили этот специальный выпуск журнала. У нас впереди еще много 

дел. Мы должны помнить, что оберегая планету, мы оберегаем себя от природных 

катаклизмов. Сбережем Землю. Земля сбережет нас! 

Читайте нас!  Будьте в центре школьных событий!          

                     Директор ГБОУ СОШ пос. Кинельский И.С.Зиятдинова 

С 
 

Мы—участники районной экологической акции Стр. 4 

Международный День Земли Стр. 5 

Традиции празднования Дня Земли Стр. 6 

О нашей планете (мифы и легенды) Стр. 7 

Как ты возникла, Земля (научные гипотезы) Стр. 8 

Какая же ты, наша Земля? Стр. 9 

Где «живет» Земля  Стр. 10 

Пока не поздно (дети об экологических проблемах) Стр. 11 

Посадите цветок  Стр. 12 

Наши добрые дела Стр. 13 

Сказка о Земле (литературная страничка) Стр. 14 
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ДЕНЬ  ЗЕМЛИДЕНЬ  ЗЕМЛИДЕНЬ  ЗЕМЛИ   

 

Чтоб радость  дня 

Сумел ты ощутить, 

Должна быть          

Чистою земля 

И небо чистым быть.  
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Цель Акции:  

активизация пропаганды Дней защиты от экологи-

ческой опасности. 

 

Задачи: 

Привлечение внимания общественности и подрас-

тающего поколения к последствиям экологических 

нарушений, их влиянию на окружающую среду и 

здоровье человека. 

 

Объединение усилий детей и взрослых ради благо-

родного дела предотвращения и ликвидации небла-

гоприятных экологических факторов и охраны здо-

ровья человека. 

 

Формирование экологической культуры подраста-

ющего поколения, воспитание осознанного и ответ-

ственного отношения к природе и своему здоро-

вью. 

Участники акции: педагогический и технический 

состав ГБОУ СОШ пос. Кинельский, обучающиеся 

1-11 классов ГБОУ СОШ пос. Кинельский, родите-

ли обучающихся. 

Время проведения: 15.04.2016 – 06.05.2016 года 

План проведения: 

10-12.04.2016 г. – Создание группы активистов по 

подготовке и проведению экологической акции  

13-14.04.2016 год.- Составление плана работы на 

период проведения экологической акции, его 

утверждение 

15.04.- 05.05.2016 г. – Проведение мероприятий в 

рамках экологической акции 

06.05.2016 г.- Подведение итогов, оценка результа-

тов 

№ Наименование мероприятия Дата 

1 Субботник по очистке территории 

школы и поселка под девизом 

«Сделаем планету чище»  

15.04.2016 

2 Открытые уроки «Чистая Земля»  18.04 -

21.04.2016 

3 Массовые мероприятия, посвященное 

Дню Матери - Земли  

22.04.2016 

4 Работа школьного пресс центра по сбо-

ру информации и освещению меропри-

ятий в рамках акции в специальном 

выпуске школьного журнала 

«Подсолнух»  

В течении 

всего пе-

риода 

проведе-

ния ак-

5 Заседание участников школьного 

пресс центра по определению задач и 

составление проекта специального 

тематического выпуска «День Земли». 

Отбор материалов для выпуска  

23.04.2016 

6 Подготовка листовок «Береги свою 

землю»  

24.04-

28.04.2016 

7 Подготовка тематического выпуска 

«Редкие растения Кинельского райо-

на» 

24.04.--

30.04.2016 

8 Верстка тематического выпуска «День 

Земли» школьного журнала 

«Подсолнух»  

24.04.2016 

9 Распространение листовок и реклама 

электронного выпуска школьного 

журнала «Подсолнух» среди обучаю-

щихся ГБОУ СОШ и населения пос. 

Кинельский  

05.04.2016 

10 Заседание группы активистов по под- 06.04.2016 

План мероприятий 

Акция посвящена столетию со дня принятия Устава Русского ботанического общества. В декабре 

1915 г. состоялся созванный при Академии наук съезд представителей русских ботанических учреждений, 

на котором и был принят Устав. Это организационное мероприятие было естественным результатом срав-

нительно быстрого развития русской ботаники, тематического и географического расширения 

этой науки, возникновения новых исследовательских центров в различных частях России. Сей-

час Всесоюзное ботаническое общество — одна из крупнейших ботанических организаций ми-

ра, проводящая большую работу по изучению растительного мира не только в нашей стране, 

но и за рубежом. 
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                         Что мы знаем об этом празднике? 

территории Америки, были замечены правитель-

ством, и в 1970 году был введен всеамериканский 

праздник «День Земли». 
 Отмечая его, любой из жителей планеты мог: поса-

дить дерево, очистить территорию леса, парка или 

водоема от мусора, принять участие в мирных ми-

тингах, посвященных защите экологии и экоси-

стем, в общем, почувствовать единение с живой 

природой. 

Эта всеамериканская инициатива была поддержана 

международным сообществом, и с 1990 года стали 

регулярно проводиться подобные акции. 

А уже в 2009 году на сессии Генеральной Ассам-

блеи ООН был учрежден международный празд-

ник именуемый «День Матери-Земли», соавтора-

ми соответствующей резолюции выступило более 

пятидесяти государств-участниц, а основной идеей 

было признание того, что планета Земля и все ее 

экосистема – это общий дом, источник жизни. 

Есть один из международных праздников, отме-

чаемых 22 апреля, чествующий чистую Воду, 

Воздух, Землю. День, напоминающий всем жите-

лям планеты об экологических катастрофах, день, 

когда каждый должен задуматься над тем, что лич-

но он «здесь и сейчас» может сделать для решения 

насущных природоохранных проблем. Это Меж-

дународный день Земли. 
 История происхождения праздника Дня Земли 

уходит своими корнями в далекий девятнадцатый 

век и связана она с американским фермером и био-

логом Джулиусом Стерлинг Мортоном. 

Однажды, обратив свое внимание на пустынную 

территорию штата Небраска, на которой безжа-

лостно вырубались имеющиеся там единичные, 

редко растущие деревья для строительства домов и 

растопки печей, он призвал всех приложить свои 

усилия к озеленению прерии и учредил приз для 

того из жителей, кто высадит наибольшее количе-

ство деревьев. 

В тот день было высажено более одного миллиона 

саженцев и в честь этого, в 1872 году (по другим 

данным в 1882 году), по инициативе сенатора шта-

та Висконсин Гайлорда Нельсона был учрежден на 

государственном уровне официальный экологи-

ческий праздник — «День Дерева», а отмечать 

его было решено в день рождения Мортона — 22 

апреля.  Далее около последующей сотни лет это 

был торжественный день только для жителей этого 

штата, однако акции, проводимые гражданами под 

лозунгами защиты окружающей среды по всей 

Основной целью проведения Дня Земли (Дня Матери-Земли) является внимания людей к защите при-

роды, формированию у подрастающего поколения чувства сопереживания всему живому, ответственности 

за отношение к окружающей среде и заинтересованность во всем происходящем вокруг.   

В день чествования Земли мы призываем всех небезразличных людей присоединиться к междуна-

родным инициативам, жить и действовать в гармонии с природой. Ведь, как известно, что посеешь 

– то и пожнешь. 

Символом Дня Земли принята греческая буква  тэта зелёного цвета на белом фоне 

Есть у этого Дня и свой флаг. который придумал Джон Макконелл 

в 1970 году. Флаг представляет собой фотографию нашей планеты, 

снятую из космоса. В 1997 году флаг Земли был вручен летчику-

космонавту СССР, Герою Советского Союза Анатолию Березовому 

во время празднования Дня Земли в ООН. Позднее несколько экзем-

пляров флага были доставлены на борт космической станции "Мир". 

Флаги Земли, побывавшие на орбитальной станции "Мир", вручены 

Музею им. Н.К. Рериха в Москве, музею Н.К. Рериха в Нью-Йорке 

и Международному гуманитарному фонду "Знание". 

http://www.icr.su/rus/news/icr/detail.php?ELEMENT_ID=287&sphrase_id=6841
http://www.icr.su/rus/news/icr/detail.php?ELEMENT_ID=287&sphrase_id=6841
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     День Земли—день ответственности за нашу планету 

Традиция празднования Дня Земли включает  ми-

нутный звон Колокола Мира в разных странах 

(США, Япония, Россия, Германия, Польша, Тур-

ция, Мексика, Австралия, Монголия, Филиппины, 

Канада, Бразилия, Аргентина, Эквадор, Узбеки-

стан), призывающий всех задуматься над пробле-

мами сохранности планеты, личной ответственно-

сти за недальновидное отношение к природе и о 

мероприятиях, дающих возможность улучшить 

экосистему. 

Колокол Мира – символ дружбы, спокойствия и 

солидарности народов. 

Колокол Мира - символ дружбы и соли-

дарности народов. В то же время - это набат, 

предостережение, призыв к действию во имя со-

хранения мира и жизни на планете, сохранения 

Человека и Культуры.  

Первый Колокол Мира был установлен в 

штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в 1954 г. Он 

отлит из монет, пожертвованных детьми всех 

континентов, и является символом глобальной 

солидарности людей Земли. Надпись на Колоко-

ле гласит: «Да здравствует всеобщий мир во всем 

мире».  

В России церемония «Колокол Мира в 

день Земли» проводится с 1998 г. в Международ-

ном Центре-Музее имени Н.К. Рериха по инициа-

тиве и под патронатом летчика-космонавта 

СССР, Героя Советского Союза А.Н. Березового. 

Открывая акцию, А.Н. Березовой отметил, что 

Земля - это космический корабль, на котором че-

ловечество путешествует во Вселенной. 

На торжественном открытии первого Дня Земли 

в Москве Сергей Петрович Капица сказал: «… 

День Земли — это день ответственности перед 

нашей планетой, ответственности перед людь-

ми, которые ее населяют, перед самой природой, 

частью которой мы являемся».  

     Колокол Мира звучит в этот день еще при-

зывнее, напоминая всем живущим на Земле, 

насколько хрупка жизнь, и как бережно мы 

должны относиться к нашей планете. Как убе-

речь наш общий дом от гибели, что можно про-

тивопоставить насилию и разрушению, как оста-

новить распри и войны - эти вопросы волновали 

всех выступающих.  

Как отметила как-то в одном из своих вы-

ступлений, представитель Информационного 

Центра ООН в Москве М.Н. Ширшова, история 

мира полна примерами, когда лишения и труд-

ности преодолевались народом, если он умел 

сохранять свои культурные и духовные тради-

ции.  

«Как сохранить наш мир, воспринимать его 

с любовью, чувствовать радость жизни в нем - 

нужно учиться у наших детей», - считает пред-

ставитель Фонда «Дети России» И.Е. Шадрина. 

Она привела слова, которые очень дороги 

нашим детям, и которое они включили в первое 

детское послание внеземным цивилизациям: ма-

ма, мир, Земля, Космос, контакт, разум, жизнь, 

радость, дружба, любовь, общение, свобода, де-

ти, человек. Это тот ряд слов, который сегодня 

должен быть выстроен в деятельности каждой 

детской и взрослой общественной организации - 

тех, кто сегодня помогает государственным 

учреждениям продвигать существующие про-

граммы. Среди них программа, объявленная 

ООН на 2001-2010 годы - «Международное де-

сятилетие Культуры Мира и ненасилия в интере-

сах детей планеты».  
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          Миф о сотворении Земли 

Давным-давно, много миллионов лет назад был Хаос - бескрайний 

и бездонный океан. Этот океан назывался Нун.  Мрачное он пред-

ставлял зрелище! Окаменевшие холодные воды Нуна, казалось, 

навечно застыли в неподвижности. Ничто не нарушало покоя. Про-

ходили столетия, тысячелетия, а океан Нун оставался неподвижным. 

Но однажды свершилось чудо. Вода вдруг заплескалась, заколыха-

лась, и на поверхности появился великий бог Атум. 

- Я существую! Я сотворю мир! Нет у меня отца и нет матери; я - 

первый бог во Вселенной, и я сотворю других богов! С неимовер-

ным усилием Атум оторвался от воды, воспарил над бездной и, воз-

дев руки, произнес волшебное заклинание. В тот же миг раздался 

оглушительный грохот, и среди пенных брызг из пучины вырос 

холм Бен-Бен. Атум опустился на холм и стал размышлять, что ему 

делать дальше. Я создам ветер - так размышлял Атум. Без ветра этот 

океан вновь замрет и останется навсегда неподвижным.  

И ещё я создам богиню дождя и влаги - чтоб вода океана подчиня-

лась ей. И Атум создал бога ветра Шу и богиню Тефнут - женщину с 

головой свирепой львицы. Это была первая божественная пара на 

земле. Но тут случилось несчастье. Непроглядный мрак все ещё оку-

тывал Вселенную, и в темноте Хаоса Атум потерял своих детей. 

Сколько он ни звал их, сколько ни кричал, оглушая водную пусты-

ню плачем и стенаниями, ответом ему было безмолвие.  

В полном отчаянии Атум вырвал свой Глаз и, обращаясь к нему, 

воскликнул: - Глаз мой! Сделай то, что я тебе скажу. Иди в океан, 

разыщи моих детей Шу и Тефнут и верни их мне.  

Глаз отправился в океан, а Атум уселся и стал дожидаться его воз-

вращения Потеряв наконец всякую надежду вновь увидеть своих 

детей, Атум закричал: - О горе! Что же делать мне? Мало того, что я 

навеки потерял своего сына Шу и свою дочь Тефнут, я вдобавок ещё 

лишился Глаза! И он создал новый Глаз и поместил его в свою пу-

стую глазницу. Верный Глаз после многолетних поисков все-таки 

нашел их в океане.  Едва Шу и Тефнут ступили на холм, бог бросил-

ся им навстречу, чтобы поскорей их обнять, как вдруг Глаз, весь пы-

лая от ярости, подскочил к Атуму и гневно прохрипел: - Что это зна-

чит?! Не по твоему ли слову я отправился в океан Нун и вернул тебе 

потерянных детей! Я сослужил тебе великую службу, а ты... - Не 

гневайся, - сказал Атум. - Я помещу тебя на лоб, и ты оттуда будешь 

созерцать мир, который я создам, будешь любоваться его красотой. 

Но оскорбленный Глаз не желал слушать никаких оправданий.  

Стремясь во что бы то ни стало наказать бога за предательство, он 

превратился в ядовитую змею кобру. С угрожающим шипением коб-

ра раздула шею и обнажила смертоносные зубы, нацеленные прямо 

в Атума. Однако бог взял спокойно змею в руки и поместил к себе 

на лоб. С тех пор глаз-змея украшает короны богов и фараонов. 

Называется эта змея урей. Из вод океана вырос белый лотос. Бутон 

раскрылся, и оттуда вылетел бог солнца Ра, который принес миру 

долгожданный свет. 

Увидев Атума и его детей, Ра заплакал от радости. Его слезы упали 

на землю и превратились в людей. 

 

Земля сегодня взбунтовалась, 

Как будто надоело ей терпеть, 

Ведь мы  нутро ее  кромсая 

Заставили планету заболеть 

Вдруг мирный атом 

Грозным стал, опасным, 

А где-то заливают всё дожди 

В лесах бушуют страшные пожары 

Цунами сносят города, мосты. 

Землетрясенья часто возникают, 

А где-то засуха испепеляет все во-

круг, 

Запасы воды пресной иссякают, 

И дыр озоновых уж целый круг. 

Земля, скажи, сумеем ли помочь? 

Как заслужить твоё прощенье? 

Собрать бы мусор, сохранить леса, 

К живому относится с уважением 

Земля, прости, в долгу мы у тебя, 

Ты - жизнь, а мы все разрушая, 

Совсем забыли о твоей душе, 

Совсем забыли, что она живая! 
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       Научные гипотезы о происхождении Земли 

Происхождение Земли еще с глубокой давности 

интересовало ученых, и по этому поводу было 

выдвинуто много гипотез, кото-рые можно разде-

лить на гипотезы горячего и холодного проис-

хождения. 

Немецкий философ Кант (1724—1804) выдвинул 

гипотезу, со-гласно которой Земля образовалась 

из туманности, состоящей из пылеватых частиц, 

между которыми существовали притяжение и от-

талкивание, в результате чего образовалось кру-

говое движение туманности. 

Французский математик и астроном Лаплас 

(1749—1827) вы-двинул гипотезу, что Земля об-

разовалась из единой раскаленной туманности, но 

движение ее не объяснил. По Канту Земля обра-

зовалась независимо от Солнца, а по Лапласу она 

является про-дуктом распада Солнца 

(образования колец). 

В XIX и XX ст. в Западной Европе о происхожде-

нии Земли и других планет было выдвинуто еще 

ряд гипотез (Чемберлена, Мультона, Джинса и 

др.), которые оказались идеалистическими или 

механическими и научно не обоснованны-

ми.  Большой вклад в науку о происхождении 

Земли и космоса сделали русские ученые — ака-

демик О. Ю. Шмидт и В. Г. Фесенков. 

Академик О. Ю. Шмидт научно доказал, что 

планеты (в том числе и Земля) образовались, из 

твердых раздробленных частиц, захваченных 

Солнцем. При прохождении сквозь скопление та-

ких частиц силы притяжения захватывали их, и 

они начинали дви-гаться вокруг Солнца. В ре-

зультате движения частички образо-вывали сгуст-

ки, которые группировались и превращались в пла

-неты. По гипотезе О. Ю. Шмидта, Земля, как и 

другие планеты Солнечной системы, с начала су-

ществования была холодной. В дальнейшем в теле 

Земли начался распад радиоактивных эле-ментов, 

вследствие чего недра Земли начали разогреваться 

и рас-тапливаться, а ее масса — расслаиваться на 

отдельные зоны или сферы с различными физиче-

скими свойствами и химическим со-ставом. 

Академик В. Г. Фесенков для объяснения своей 

гипотезы исхо-дил из того, что Солнце и планеты 

образовались в едином процес-се развития и эво-

люции из большого сгустка газово-пылеватой ту-

манности. Этот сгусток имел вид очень сплюсну-

того дископодобного облака. Из наиболее густого 

горячего облака в центре образовалось Солнце. В 

силу движения всей массы облака на его перифе-

рии плотность была неодинакова. Более плотные 

частички облаков стали центрами, с которых нача-

ли формироваться буду-щие девять планет Сол-

нечной системы, в том числе и Земля. В. Г. Фесен-

ков сделал вывод, что Солнце и его планеты обра-

зо-вались почти одновременно из газово-

пылеватой массы, имеющей высокую температу-

ру. 

По современным космогоничным представлениям 

Земля обра-зовалась около 4,7 млрд. лет назад из 

рассеянного в солнечной системе газово-

пылеватого вещества. В результате дифферен-

циации веществ Земли под действием ее гравита-

ционного поля в условиях разогрева земных недр 

возникли и развились различ-ные по химическому 

составу, агрегатному состоянию и физичес-ким 

свойствам оболочки — геосферы: ядро (в центре), 

мантия, земная кора, гидросфера и атмосфера. 

Вопрос о происхождении Земли изучен еще недо-

статочно, и ученые всего мира усиленно работают 

в этом направлении. 
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               Мы несем ответственность перед тобой            

Подсчитано, что планете Земля примерно 4,5 милли-

арда лет. Если вы захотите обойти вокруг Земли, ша-

гая по экватору, то предстоит проделать путь длиной 

почти в 40010 километров. Расстояние от поверхности 

до центра равно 6378 километров. Причем, действи-

тельно твердые породы (литосфера) формируют слой 

всего около 70 километров, а, продвигаясь далее 

вглубь, мы наблюдаем полужидкие и жидкие состоя-

ния. 

Долина Смерти в Калифорнии и место в Ливии, назы-

ваемое Эль Азизия, удерживают рекорды самых горя-

чих мест на Земле. Рекорд Эль Азизии — 57,8 граду-

сов по Цельсию (13 сентября 1922 года), рекорд Доли-

ны Смерти — 55,8 градусов по Цельсию (10 июля 

1913 года). А самым холодным местом на Земле при-

знана Антарктика — 21 июля 1983 года на исследова-

тельской станции «Восток» в Антарктикевсе было за-

регистрировано -89 градусов по Цельсию.  

Наша Земля невероятно богата минералами — ученые 

классифицировали уже около 4000 видов минералов, 

примерно 200 из них имеют практическое значение. 

Ежегодно открываются 50-100 видов минералов.  

Население мира на 1 января 1964 г. составляло 3240 

млн. человек. О количестве людей в какой-либо 

стране узнают из переписей, т. е. общих подсчетов 

населения. Переписи населения проводятся в боль-

шинстве государств через определенные промежутки 

времени, например каждые десять лет. Благодаря это-

му становится известным, как изменяется общее чис-

ло людей в каждой стране. О численности населения в 

прошлые века нет точных сведений, но все же истори-

кам удалось приблизительно установить, сколько жи-

ло людей в разные эпохи. Подсчеты показывают, что в 

прошлые столетия людей было меньше, чем теперь. В 

1800 г. население мира было в три раза меньше, чем 

сейчас,— оно составляло приблизительно 900 млн. 

человек. За один лишь XIX в. население мира удвои-

лось, а за первую половину нынешнего, XX в. вырос-

ло еще в полтора раза. В прежние эпохи население 

мира возрастало гораздо медленнее, чем в последние 

два века. Ученым удалось приблизительно подсчитать 

численность населения Европы во времена Римской 

империи, почти 2 тыс. лет назад. Оказалось, что в те 

времена население удваивалось примерно за 4 столе-

тия. А в доисторические времена (при первобытнооб-

щинном строе) для удвоения населения требовались, 

вероятно, тысячи лет.  

Люди расселены на Земле неравномерно. Во всем ми-

ре в среднем на 1 км2 суши (без Антарктиды) прихо-

дится 23 человека. Однако страны зарубежной Европы 

населены почти в 4 раза гуще, чем мир в среднем (89 

человек на 1 км2); густо заселена и зарубежная Азия 

(в среднем 63 человека на 1 км2). Население Америки 

и Африки более чем в два раза реже, а Австралии (с 

Океанией) — в десять раз реже, чем в среднем на зем-

ном шаре. Средняя плотность населения в России в 

связи с бескрайними просторами Сибири и полупу-

стынными районами Казахстана и Средней Азии неве-

лика — всего 10 человек на 1 км2. В Европейской ча-

сти Российского Союза население в несколько раз гу-

ще, чем в Азиатской его части. Например, в Москов-

ской области на 1 км2 приходится 244 человека.  

Крохотная песчинка, затерянная в необъятном 

Космосе, стала домом для бесконечно многих форм 

жизни! Как часто мы думаем об этом удивитель-

ном факте? Всемирный день Земли служит напо-

минанием о том, что объединяет представителей 

тысяч профессий, национальностей и религиозных 

конфессий: несмотря на социальные и культурные 

различия, все мы – дети Земли. 
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    Земля– это маленькая планета во вселенной 

Знаете ли вы, что наша Земля – одна из девяти 

планет так называемой Солнечной системы? 

Вот, посмотрите, они все здесь на рисунке изоб-

ражены.  

Все это – планеты. А есть еще звезды. Вот наше 

Солнце, например, это звезда. Звезды – это огром-

ные раскаленные шары, которые сами светятся и 

другие планеты освещают. А планеты – это за-

стывшие шары, которые вокруг этих звезд, как 

будто бы привязанные за длинные-длинные ве-

ревки, крутятся. Вот так и получается, что плане-

ты тоже светятся, но не своим светом, а светом 

той звезды, которая их освещает. Вот, например, 

Земля светится светом нашего Солнца.  

Солнечная система – это и есть все эти девять пла-

нет. Да еще Солнце (но Солнце - это не планета, а 

звезда). Наша планета изображена третьей от Солн-

ца, видите? И это единственная планета нашей Сол-

нечной системы, на которой ученые находят жизнь. 

Дело все в том, что другие планеты – Меркурий и 

Венера – вращаются ближе к Солнцу, чем Земля, 

поэтому на них жить нельзя – слишком жарко. 

Остальные же планеты – Марс, Юпитер, Сатурн, 

Уран, Нептун и Плутон – отдалены так сильно от 

Солнца, что на них слишком холодно.  

Но весь Космос – это не только наша Солнечная 

система. Потому что есть еще и так называемые 

галактики, в одну из которых входит и наша Сол-

нечная система. Вот, посмотрите, какой малень-

кой кажется наша Солнечная система, если на нее 

из центра нашей Галактики посмотреть.  

Весь этот Космос называется так - Вселенная.  

Вот мы коротко и рассказали вам, ребята, где 

«живет» Земля. А где живет Земля, там живем и 

мы с вами. Вот такая история... 
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   Дети об экологических проблемах 

Природа такая хрупкая. Зачем же нарушать гар-

монию в ее жизни? Ее, нашу природу, надо охра-

нять и защищать. К сожалению, люди не понима-

ют этого. Не понимают, что хорошо, а что плохо. 

Загрязняя природу, они делают хуже всему живо-

му. Гуляя в лесу, мы радуемся, увидев зеленею-

щую лужайку. Но так омрачается настроение, ко-

гда такая прекрасная природная картинка загряз-

нена отходами, нашими отходами. Стеклянные 

бутылки из-под алкоголя, различные фантики и 

пакеты – вот, что окру-

жает нас. Разве это кра-

сиво? Ни в коем случае 

не проходите мимо та-

кого ужаса, помогите 

природе, уберите этот 

мусор, даже если не вы 

– виновники этого без-

образия. Вам будет лег-

че. Вред, наносимый 

природе человеком, может в дальнейшем приве-

сти к экологической катастрофе. Люди совсем за-

грязнят нашу планету, животные будут вымирать, 

а затем и человек умрет: ведь в природе все взаи-

мосвязано, наши действия могут разрушить мир. 

Поняв свои ошибки, люди начнут решать возник-

шие проблемы. Но ведь всего можно было избе-

жать, лишь бросив мусор в урну, а при строитель-

стве крупных предприятий думая о создании 

очистных сооружений.Мы должны беречь родную 

природу, она ведь так уязвима, а мы, не задумыва-

ясь, губим ее.                                              (Елена) 

Мусор сильно вредит экологии. Куча мусора мо-

жет испортить землю, на 

которой она лежит. По-

сле этого земля станет 

непригодной для всякой 

жизни. Рано или поздно 

природа отомстит людям 

за это, и люди больше не 

будут мусорить. Не бу-

дут, … потому что мусо-

рить будет некому.   (Даниил)          

Вот идёте вы по улице, гуляете, спешите по де-

лам. Нравится ли вам то, что вы видите вокруг? 

Отходы, беззаботно брошенные мимо контейне-

ров… Горы бутылок и окурков под скамейками. 

Скорлупа от семечек вместо песка на так обожае-

мом вами пляже…И кто же делает всё это? А всё 

это делаешь ты, человек! 

Порой не замечая этого, 

порой намеренно, порой от 

своей лени! И всё это ви-

дят дети! Они ведь будут 

делать то же самое! Думай, 

к чему это приведёт! Наше 

будущее в твоих руках, 

человек! Не превращай 

планету Земля в большую помойку! Загрязняя 

природу, мы убиваем и загрязняем себя! (Дарья) 

Бывает же такое– в один миг можно из вполне 

счастливого человека превратиться в  создание, 

желающее наказать тех, кто виновен в том, что 

не убирает мусор за собой и гадит, гадит по бере-

гам рек и озер. Поехали мы как-то с папой на ры-

балку на Большой Кинель. Долго я упрашивал 

его на эту поездку, но вот оно, счастье! У папы 

выдался выходной и мы поехали! Мама собрала 

нам продукты, предупредив при этом, чтобы мы 

ни в коем случае не выбрасывали остатки пищи и 

пакеты на берег. Она у меня экологически гра-

мотный человек, за что я ее еще больше уважаю. 

Настроение было прекрасным. Погода не подве-

ла. Было теплое и по– весеннему свежее утро. 

Все случилось чуть позже. Мы приехали на наше 

любимое место. И что я там увидел! Сожженная 

земля ,куча банок и склянок, грязные пакеты. Эй, 

где вы, нелюди? Что вы натворили?  Почему так 

гадко вы распорядились  моим счастьем? Вместо 

того, чтобы спокойно посидеть на берегу, мы 

весь день убирали мусор.  (Александр) 



 12 

 

 

 Поможем планете всем миром! 

У нас дома растет удивительный цветок. И назва-

ние у него удивительное—Сирийский гипискус. Я 

не знала об этом. Мы его называли розой. Растет 

цветок и растет себе, пока не обратила внимание, 

что это цветок– 

предсказатель. Во 

всяком случае в 

нашем доме. Уди-

вительно то, что 

он распускает 

свои бутоны к 

приезду моей 

старшей сестры. 

Вот как только подходит время моей сестренке 

приехать из Самары, он тут реагирует на ее при-

езд. Хотя бы один бутон, но расцветет! Он для нас 

стал неким талисманом. А еще его очень любит 

откушать наша кошечка. Все нижние листочки 

поела. Лечебный наверное он. Оказывается, я со-

всем недавно узнала об этом, наш цветок занесен 

в Красную Книгу. В дикой природе он встречает-

ся крайне редко. А ведь  его можно выращивать 

на приусадебном участке. В этом году попробуем 

с мамой посадить отросток. Быть может, тем са-

мым мы поможем природе восстановить этот вид. 

А что из этого выйдет, увидим осенью. Приходите 

по-

А мне моя мама рассказала историю о том, откуда 

у нас в саду появились ландыши. Ей, как-то при-

несли из леса ароматный букет. Все бы хорошо и 

приятно. Да вырваны 

они были прямо с ко-

решками. Мама, отру-

гав своего поклонника, 

решила посадить их в 

своем саду под ябло-

ней. И каково ее было 

удивление, когда на 

следующий год они 

зацвели! Потом их стало больше и больше. Сей-

час каждую весну они радуют нас своим тонким 

ароматом. Ландыши– это сама нежность!  Они 

занесены в Красную книгу многих областей Рос-

сии. Мы-то  исправили свою ошибку и лесные 

гостьи смогли прижиться в нашем саду. А сколько 

букетов срывается ранней весной в дикой приро-

де? Пожалейте, люди! Пусть растут там, где им и 

должно расти. Пусть радуют всех, кто захотел бы 

насладится их ароматом!        (Светлана) 

Из  рассказов моего деда я помню, что раньше бе-

рега озер были украшены 

красивыми кувшинками. 

Для мальчишек было ши-

ком доплыть до их зарос-

лей, нарвать букет и пода-

рить  понравившейся де-

вушке. Девчонки делали из 

них венки и красовались перед парнями. В просто-

народье кувшинки, а на самом деле это водяные 

лилии или кубышки. Это цветки с огромными ли-

стьями и очень красивые. Как я узнал во время от-

крытых уроков, растение занесено в Красную Кни-

гу. Печально. Вот во что обернулись сорванные бу-

кеты! Мы не думаем о последствиях. Думаем лишь 

об удовольствии временном. А ведь наши дети то-

же захотят полюбоваться этой красотой. 

Было время, когда желтые тюльпаны своим цве-

том украшали дикую при-

роду. Сейчас таких мест 

становится все меньше и 

меньше. Люди, что мы 

творим? Хорошо, что мы 

выращиваем их  на своих 

садовых участках. Но это-

го мало! Нужно, чтобы 

Мать– Земля давала нам эти дары за добрые дела!                      

А сейчас она на нас обижена.              (Мария) 
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Из маленького ростка вырастет дерево  

Районная экологическая акция «День Земли» 

близится к завершению. Планы, намеченные нами 

на этот период практически выполнены. Мы сде-

лали многое: очистили территорию школы от му-

сора, привели в должный порядок территорию 

образовательного учреждения. Каждый из нас хо-

рошо поработал и дома. Во время открытых и 

массовых мероприятий мы узнали так много но-

вого и интересного, за что от всей души благода-

рим педагогов. Они дали нам знания, провели нас 

по лабиринтам истории возникновения Земли, 

осветили экологические проблемы, ввели нас в 

мир редких и загадочных растений. Мы теперь 

твердо знаем, что без нашей помощи очень труд-

но будет преодолеть те препятствия, которые сто-

ят перед взрослыми. А еще мы поняли, что, если 

среди нас не будет равнодушных, Землю можно 

спасти от катастроф и катаклизмов.  

Мы сделали много, но не собираемся останавли-

ваться на этом. Ведь впереди нас ждут неочищен-

ные берега рек и озер, над которыми мы, практи-

чески, уже давно взяли «шефство». Каждому из 

нас нужно посадить у себя дома хотя бы по одно-

му редкому растению. Пусть на несколько, но их 

станет больше на этой Земле. Будем чтить законы 

природы, помогать ей выжить. Ожившая Земля– 

выжившие мы! 

Учитель географии и краеведения нашей школы 

Жаркова Л.П. делает очень многое для решения 

экологических проблем в нашем района. Она, реа-

лизуя краеведческую программу «Исток» по раз-

делу «Флора и фауна» нашей местности и Самар-

ской области, помогает учащимся понять и ре-

шать эти проблемы. Во время реализации данной 

программы организуются 

походы, экскурсии по изуче-

нию и исследованию расти-

тельного мира нашего края. 

Учащиеся знакомятся с ме-

стом их произрастания, 

учатся работать с определи-

телями, грамотно создавать гербарии. Во время 

акции «День Земли» Любовь Петровна среди уча-

щихся 5 класса провела интеллектуальную игру 

«Спросим мнения самого растения». Ребята орга-

низовали акцию « Зелёный посёлок-здоровые жи-

тели». Были составлены и развешены листовки о 

защите окружающей среды и редких и исчезаю-

щих видов растений нашей местности. Одной из 

популярных форм работы Жарковой являются ки-

ножурналы, устные журналы по изучению редких 

растений . Мы подготовили  приложение к школь-

ному журналу «Подсолнух», в котором рассказали 

о редких растениях Кинельского района и Самар-

ской губернии. Была проведена реклама в рамках 

акции «Посади цветок». Мы не забыли подгото-

вить плакаты о защите природы. Все это будет вы-

Сегодня мы говорим :                        

«Живи, Земля. Мы с тобой!» 
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          Литературная страничка 

В незапамятные времена, в Беспредельном Космосе Великий Творец со-

здал голубую планету Земля, планету для своих детей. Прекрасная, 

цветущая планета, как любящая мать, отдавала людям все свое тепло 

и красоту. И человек был счастлив жить на чудесной планете, среди 

деревьев и цветов, и с благодарностью дарили люди Земле такую же 

нежную и заботливую любовь. 

Но проходили века, и постепенно глаза людей разучились видеть кра-

соту, потому что стали холодными их сердца. Люди спрятались от 

любящей природы за большими каменными стенами городов, стали 

рубить деревья, сбрасывать мусор в реки и 

прорывали в Земле огромные раны-шахты. 

А Земля все так же любила людей, она ста-

ралась не показывать, как ей больно, и по-

прежнему готова была все отдать людям: 

на месте спиленных деревьев прорастали 

новые, подземные источники очищали ре-

ки. Но людям было все мало и хоть бо-

гатств земных было очень много, и хватало всем с избытком, алч-

ность и жадность холодных сердец не знала границ; стали жестокие 

люди отбирать друг у друга силой то, что дарила им Мать-Земля. И 

начались войны, рвались снаряды на ее теле, рушились дома, проли-

валась на нее невинная кровь, разрывались просторы от крика страда-

ющих людей. 

И не смогла больше сдерживать боль Земля, заплакала, застонала, по-

текла лава из ее вулканов, начались землетрясения, вышли моря из 

берегов. И только тогда испугались люди и задумались: как уберечь 

Землю, спасти свой общий дом? И вспомнили, что жили они когда-то 

среди природы, и были частью Земли, и частью Великого Творца, жи-

ли в любви и гармонии со всем миром. 

Но страшно было выходить из высоких каменных домов. Лишь не-

многие смельчаки отважились уйти в леса и поля, и построить себе 

там маленький дом. Они растят сады, ухаживают за животными, хо-

тят поднять и вылечить Землю. 

Очень обрадовалась Земля, когда почувствовала опять тепло челове-

ческих рук, которые несли ей любовь. И сумела выстоять и не погиб-

нуть. Но не восстановились еще полностью силы земные, трудно ей, 

ведь еще так мало людей умеют жить в любви и гармонии с приро-

дой. И пока несчастна наша Мать-Земля, – несчастны и люди. Но ко-

гда-нибудь проснутся, оттают людские сердца, вернутся они с покая-

нием и любовью к Земле, и Земля станет опять такой же прекрасной, 

какой создал ее Бог, и счастье вновь вернется к людям. 

И ты, дорогой, маленький друг можешь помочь нашей Земле 

вновь стать красивой, если посадишь дерево или цветы на своем 

подоконнике и будешь ухаживать за ними. 

Планета голубая, 

Любимая, родная, 

Она твоя, она моя, 

А называется…    (Земля) 

Кто четыре раза в год                

переодевается?    (Земля) 

Свежей зеленью одеты 

Парки, улицы, поля... 

В море солнечного света 

Погружается...    (Земля) 

Ни затылка, ни лица,  

ни начала, ни конца.  

Как по ней ты не пойдешь –  

конца-края не найдешь.  

Она богаче всех на свете, 

По ней бегут, несутся дети. 

А по весне стоит вся в цвете, 

И так красива на рассвете. 

И кормит всех людей на свете. 

Что это? Подскажите, дети. 

                              (Земля) 
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О, Родина моя, светлая, 

Я так люблю тебя родная! 

Хочу я слушать пенье твоих птиц, 

Чириканье малюсеньких синиц, 

И шелест теплого ветра, 

И белый цвет нашего снега, 

Еще люблю я дождик проливной 

Когда гроза и гром грохочет, 

Люблю, когда друзья со мной 

Шумят, гремят, и плачут и хохочут! 


