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ГБОУ СОШ ПОС. КИНЕЛЬСКИЙ 

446410, Самарская область, 

Кинельский район, 

пос. Кинельский, ул. Рабочая, 4  

ПОЗВОНИТЕ НАМ: 

8 (84663)3—65—75 

Дорогие ребята, уважаемые педагоги , 

родители, 

Официальные новости:  

Опять об экологии  Стр. 4-5 

Экологическое ателье  Стр. 6-7 

Всемирный день водных ресурсов Стр. 8 

Я бы в фермеры пошел Стр. 9 

Где родился, там и пригодился Стр. 10 

Традиция побеждать  Стр. 11 

Моряки, с победой! Стр. 12 

Пойми меня! Стр.13-14 

Беседка: Я люблю тебя Стр.15 

Школьные приколы Стр.16 

         В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:   

Зиятдинова И.С., директор ГБОУ СОШ 

Вы держите в руках  очередной номер нашего школьного журнала 
«Подсолнух». 

Март– замечательный месяц! Во– первых,  с мартом в наши дома 
приходит весна, а в наши сердца  первые весенние лучики вселяют 
нежность, любовь и надежду на то, что все в жизни свершится, как 
мы задумали. Во– вторых, в начале весны мы празднуем   Междуна-
родный женский день.  Весна– это первая капель, это первые весен-
ние цветы, это пробуждение природы. Не смотря на то, что наш но-
мер выходит в конце месяца, я хочу поздравить всех милых дам с 
приходом весны и с 8 марта.  

Милые, нежные, прекрасные женщины! Пусть этот день, 8 Марта, 
подарит вам прекрасное настроение, исполнение всех сокровенных 
желаний! Пусть он станет стартом для новых начинаний, которые 
принесут только радость! Искренних вам комплиментов и добрых 
слов всегда! С весенним праздником!  

Все  яркие краски весны для 

вас, милые дамы 
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                2017 год  объявлен  Годом экологии в России 

Ежегодно в России, каждый год посвящается какой-то 
проблематике или сфере.  Например, 2015 год был 
объявлен годом литературы, 2016 год  посвящен  рос-
сийскому кино, а вот 2017 год  согласно Указу прези-
дента РФ от 1-го августа 2015 г. под № 392 «О прове-
дении в РФ Года особо охраняемых природных терри-
торий» объявлен годом экологии. Подобную задачу 

было решено воплотить в жизнь в связи с мировой 
тенденцией обращения общественного внимания на 
проблемы экологического характера каждой страны в 
отдельности и всего мира в целом. Утверждена офи-
циальная эмблема Года экологии в Российской Феде-
рации, утвержден ряд мероприятий общероссийского 
и регионального значений.  

Специальный представитель Президента Россий-

ской Федерации по вопросам природоохранной 

деятельности, экологии и транспорта, Председа-

тель организационного комитета по проведению 

в России Года экологии Сергей Иванов утвердил 

единый бренд для соответствующих федеральных 

и региональных меро-

приятий. 

Эмблему Года эколо-

гии разработало 

агентство Stellar по 

заказу Министерства природных ресурсов и эко-

логии Российской Федерации.  

По словам Главы Минприроды Сергея Донского, 

2017 год объявлен Годом экологии и одновремен-

но Годом особо охраняемых природных террито-

рий, поэтому эмблема представляет одновремен-

но богатство, уникальность объектов природы и 

усилия по охране окружающей среды на террито-

рии России. «В знаке виды природоохранной дея-

тельности кодируются линейными собирательны-

ми растительными природными паттернами», – 

отметил партнер, директор по стратегии 

агентства Stellar Григор Бадалян.  

Куратором предложенных действий и руководи-
телем организационных процессов назначен глава 
администрации президента. На сегодняшний день 
эту должность занимает Сергей Иванов. На засе-
дании правительства, посвященном плану прове-
дения года экологии в 2017 году, он обозначил 
следующие приоритетные направления: 

1. Задействовать все уровни власти, начиная от 
федеральных, заканчивая местными. 

2. Призвать к участию в программе все слои 
населения (активных граждан, школьников, 
волонтеров). 

3. Провести ряд совещаний, форумов, конферен-

ций, посвященных обсуждению развития сфе-
ры экологии 

4. Среди школьников организовать всероссий-
ские конкурсы. 

5. В международном масштабе провести фести-
вали, слеты, выставки, концерты. 

6. Серьезное внимание уделить средствам мас-
совой информации для полноценного освеще-
ния событий и мероприятий. Постараться в 
полной мере сохранить биологические ресур-
сы. 

7. Повысить квоты, направленные на развитие 
заповедников. 

8. Тщательно проверять показатели, регулирую-
щие экологический уровень. 

 

Современные эксперты после многочисленных 
исследований и измерений выявляют удручаю-
щую экологическую обстановку, которая с каж-
дым прожитым днем только ухудшается: 
загрязнение воды; 

 уменьшение толщины озонового слоя; 

 уничтожение зеленых насаждений; 

 ухудшение состояния почв;  

 повышение средних температур, и прочее. 
Глобальная проблема ныне живущих людей — 
сберечь природу, которая требует немедленных 
действий. Мероприятия к году экологии направ-
лены на улучшение полной экологической обста-
новки в стране. Потому что природоохранная по-
литика не справляется, несмотря на уменьшение 
активности производств в промышленности, за-
купку нового, экологически чистого оборудова-
ния, установку современных фильтров и систем 
очистки. 
 

Президент РФ четко наметил оргкомитету кон-
кретные цели тематического года: 

1. Привлечь внимание граждан к проблемам 
экологии. 

2. Обезопасить существующие экосистемы. 
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3. Сохранить многообразие биологических ви-
дов. 

 
   Действия Правительства РФ направлены на 
улучшение общую экологической картины в Рос-
сии. Предстоящие мероприятия должны привести 
к оздоровлению и очищению конкретно обозна-
ченных территорий. Важным результатом должно 
стать изменение отношения граждан к проблемам 
природы и экологии на более сознательное и от-
ветственное.  

 

     "Для "экологических двоечников" год станет 
временем диктатуры природоохранного законо-
дательства. Для ответственных компаний он при-
несет дополнительные возможности и стимулы 
для перехода на более эффективную модель 
управления", – подчеркнул глава Минприроды 
России Сергей Донской. 

   В частности, в 2017 запланировано проведение 
168 мероприятий, направленных на развитие идей 
заповедного дела, их популяризацию и усиление 
поддержки отечественной системы особо охраня-
емых природных территорий (ООПТ) в обществе. 
Например, предполагается провести Всероссий-
ский (детский и молодежный) слет друзей запо-
ведных островов, Всероссийское совещание по 
вопросам эколого-просветительской деятельно-
сти на ООПТ, Всероссийское совещание по во-
просам охраны крупных млекопитающих на 
ООПТ, Всероссийский форум по ООПТ. 
 
Кроме того, Минприроды России намерено в те-
кущем году создать пять новых охраняемых тер-
риторий (заказники на Соловецком архипелаге и 
на Новосибирских островах, национальные парки 
"Ладожские шхеры" в Карелии и "Сенгилеевские 
горы" в Ульяновской области, заповедник 
"Васюганский" в Томской и Новосибирской обла-
стях). Напомним, в настоящее время в систему 

федеральных ООПТ вхо-
дит 103 государственных 
природных заповедника, 
49 национальных парков 
и 64 государственных 
природных заказника. 

 В 2017 году будет осу-
ществляться практиче-
ская реализация измене-
ний законодательства 
в сфере экологии, которые разрабатывались в 
предшествующие годы. 
Изменения затронут водный, лесной, земельный 
кодексы России и многие федеральные законы, 
регламентирующие данную сферу. 
По этой причине 2017 станет годом экологиче-
ских реформ. Произойдѐт совершенствование 
нормативно-правовых основ, регулирующих сфе-
ру экологии, и практическое применение уже раз-
работанных норм. 
      

Прошло три месяца с начала нового 2017 года. 

Многие  запланированные мероприятия уже в 

действии. Мы не можем остаться в стороне и с 

большим удовольствием и , что не мало важно, с 

большой ответственностью вступили в Год Эко-

логии. У нас есть планы, есть мероприятия, есть 

цели. Будем стремиться к выполнению. Ведь 

каждому из нас понятно, что большие дела начи-

наются с малых. Очистим мы свою малую Роди-

ну от загрязнений, сделают это же в соседних по-

селках и городах. В целом  чище станет Россия, 

чище станет Земля. 

Бережное отношение к окружающей среде – это 

не только требование времени,  это не какой-то 

модный тренд. Это условие технологического 

прогресса и развития отечественной  экономики 
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В мире отмечается не менее 80 экологических праздников.  

В целом, практически ежемесячно, календарь напоминает 

нам об экологических проблемам. А известно ли вам, что 

существует Час Земли? Время проведения Часа Земли в 

2017 году — 25 марта с 20:30 до 21:30 по местному време-

ни. Час Земли (Earth Hour) — это глобальная ежегодная 

международная акция, организованная Всемирным фон-

дом дикой природы (World Wide Fund for Nature, WWF), 

которая проводится ежегодно в одну из последних суббот 

марта. Она заключается в том, что в этот день в назначен-

ное время люди в разных странах мира на один час отклю-

чают свет и другие электроприборы. Смысл этой акции — 

привлечь максимально широкое внимание всего мирового 

сообщества к проблеме изменения климата нашей плане-

ты, показать свою поддержку идеи необходимости объеди-

ненных действий в решении данной экологической пробле-

мы. Стоит отметить, что «Час Земли» — это, прежде всего, 

символическая акция бережного отношения к природе, 

общественный призыв к решительным ме-

рам по сохранению климата нашей планеты 

и заботы об ее ограниченных ресурсах.  

 

Источник: http://www.calend.ru/ 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/3060/
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Задолго до начала  яркого шоу участники 
«Экологического ателье мод» начали свою подготов-
ку. Как  обычно бывает в таких случаях, каждый вы-
строил план,  были отобраны  материалы для показа, а 
главное– придуманы фасоны будущих моделей.  Не 
случайно мы назвали наше ателье экологическим. А 
как же иначе можно его было назвать, если в  разряд 

материалов шли  не известные  ткани, а  оберточная  
бумага,  использованные целлофановые пакеты,  газе-
ты и другие отходы нашей жизнедеятельности.  Труд-
но было представить, что можно сотворить из всего 
этого! Как оказалось, можно! Это были не  просто 
наряды. Ребята так постарались, что каждый их выход  
встречался  бурными аплодисментами... 

Ярко и нестандартно учащиеся ГБОУ СОШ пос. 
Кинельский реализуют программу экологическо-
го года. Творческая мысль педагогов и учащихся 
неутомима. В канун женского праздника в ГБОУ 
СОШ пос. Кинельский прошло ток-шоу 
«Экологическое ателье мод». Все классы приняли 
участие в этом необычном дефиле. Ребята вместе 
с педагогами создавали экстравагантные наряды, 
не прибегая к денежным затратам. В ход шли 
целлофановые пакеты, газеты  и рекламные бук-
леты из «Пятѐрочки», обѐрточная бумага. Все 
участники шоу проявили вдохновение, ориги-
нальные идеи и лично сами убедились, как можно 
дать отходам «вторую жизнь». 

Шоу открыли ребята 1 класса Я. В. и С. М.. Они 
демонстрировали костюм «Сладкая парочка». 
Чѐрный фрак «жениха» и платье «невесты» из 
старых газет никого не оставило равнодушными. 
Настоящий шедевр из обѐрточной бумаги проде-
монстрировала ученица 2 класса С. Ю.. Костюм 
«Таинственной Незнакомки» состоял из множе-
ства изящных бумажных деталей, от которых бы-
ло невозможно оторвать взгляд. Ученицы 3 клас-

са К.Д. и П. К. 
представили свои 
оригинальные ко-
стюмы 
«Принцессы» и 
«Золушки» из 
целлофановых ме-
шочков и старых 
газет. Пятикласс-
ники Ш. И. и М. 
А. продемонстри-
ровали костюм 
«Романтика», где 
нашлось примене-
ние надутым цел-
лофановым ме-
шочкам, которые 
придавали костю-
му лѐгкость и эле-
гантность. Шести-

классники О. О., Л. В., С. Д. и Б. К. представили 
костюмы «Подснежник», «Весѐлая клумба», 
«Рассвет» и «Пятѐрочка выручает». Ребята про-
явили фантазию и воплотили в реальность самые 
креативные идеи в использовании материалов. 

Семиклассницы И. Т. и З. Л. показали динамич-
ные костюмы с использование разноцветных ме-

шочков для мусора и обоев. Шквал аплодисмен-
тов вызвал костюм «Мусорный король», который 

 

Выпуск №7/2017  

Мы хотим сделать этот мир чище 
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демонстрировал ученик 8 класса Д. А.. Девяти-
классники Ч. И. и П.Н. показали универсальное 
применение целлофановых пакетов, из которых 
была изготовлена даже обувь. Одиннадцатикласс-

ница Я. А. продемонстрировала костюм «Тайна», 
основой которого явилось чѐрное вечернее платье 
из целлофана и украшений, выполненных из обѐр-
точной бумаги. Закончили показ мод своими креа-
тивными костюмами из воздушных шаров и цел-
лофановых мешочков ученики 10 класса С. А. и Б. 
О., которые «прибыли» ток-шоу со своим кутюрье 
И. А. из Англии. 

Особая роль дизайнеров и вдохновителей доста-
лась классным руководителям Мосалѐвой О.И., 
Чубаровой Н.В., Мартьяновой Л.И. ,Жарковой 
Л.П., Едутовой В.П., Филипповой И.С., Висаро-
вой Н.В., Костиной Л.В., с которой они успешно 
справились. 

Планируем в течение года продолжать экологиче-
ские праздники. 
В настоящее время началась подготовка к теат-
ральной неделе, которая пройдѐт под лозунгом 
«Мы в ответе за тех, кого приручили…» 

Мы уверены, что экологическое воспитание и 
образование детей – чрезвычайно актуальная 
проблема настоящего времени. Только экологи-
чески образованный человек будет бороться про-

тив экологического варварства. 
 

Учитель географии Жаркова Л.П., пос. Кинельский 
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Стартовал  Марафон Добрых 
Дел — всероссийский экологи-
ческий квест, главная задача 
которого — закрепить в обще-
стве норму ответственного отношения к природе. Дедлайн 1 
июня 2017 года.  Организаторы: Роспатриотцентр, Ассоциа-
ция волонтерских центров при поддержке Министерства 
образования и науки РФ.  Участвовать могут все жители 
России независимо от возраста. Кстати, для волонтерских 
объединений и бизнеса участие в марафоне — это не только 
уникальный опыт, но и возможность заявить о себе на всю 
страну. Также участвовать в марафоне можно командой. 
Дистанция марафона — это: 30 заданий, которые зададут 
вам вектор движения,  5 этапов, которые вам предстоит по-
корить, 100 угроз природе, которые останутся в прошлом 
благодаря вам.  Все, кто пройдут 5 этапов (выполнит хотя бы 
одно задание на каждом из них), на самом деле, уже победят 
и получат памятные призы. Но самого доброго участника, 
который и получит наш главный приз — 2 билета в любую 
точку России, будет определять экспертный совет акции из 
шорт-листа. По итогам марафона будет определен не только 
самый добрый город и самый добрый россиянин, но и самая 

добрая школа.  Для участия в мара-
фоне зарегистрируйтесь и получите 
доступ к личному кабинету. После 
регистрации вы получите доступ к 

заданиям первого этапа. Выберите одно из них или приду-
майте свое. Выполните задание, сфотографируйте резуль-
таты или опубликуйте рассказ о выполненном задании на 
вашей странице в соцсетях с хештегом 
#МарафонДобрыхДел. Расскажите организаторам о выпол-
ненном задании через ваш личный кабинет. При помощи 
кнопки «Рассказать о выполнении» вы можете отправить 
ссылку на публикацию в соцсетях или фотографии с корот-
кой информацией о выполненном вами задании. Как толь-
ко организаторы получат от вас письмо с информацией о 
выполненном задании, они сразу же откроют вам доступ к 
следующему этапу. 

Призы: Победитель получит всероссийское 
признание и наш главный приз — 2 билета в 
любую точку России! 

Сайт марафона: http://добродела.рф/glavnaya 

http://vsekonkursy.ru/?goto=http%3A%2F%2F%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0.%D1%80%D1%84%2Fglavnaya
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Выпуск №7/2017  

               Мы помним о том, что вода– это символ жизни 

Решение об образовании этого праздника было 
принято на конференции ООН, проходившей в 
1992 году в городе Рио-де-Жанейро. На террито-
рии России  отмечается с 1995 года. Девиз данного 
праздника: «Вода – символ жизни». Россия – вод-
ная держава.  На территории нашей Родины 2,5 
миллиона рек и 2,7 миллиона озѐр. День воды яв-
ляется прекрасной возможностью напомнить лю-
дям о важности водных ресурсов. Поскольку име-
ющиеся мировые запасы воды из-за чрезвычайно 
высоких темпов роста населения, неэффективного 
управления и глобального загрязнения ежедневно 

истощаются. А ведь в будущем этой живительной 
влаги будет нужно ещѐ больше. Она необходима 
для выращивания культур, санитарно-
гигиенических нужд, питья, промышленности. В 
настоящее время глобальной проблемой нашей 
планеты остается чистая вода и  каждый должен не 
только помнить об этом, но и  охранять водные 
ресурсы от загрязнения. Поэтому так важно и 
необходимо заниматься экологическим  воспита-
нием с раннего возраста. Вот уже несколько лет на 
базе детского сада пос. Комсомольский осуществ-
ляет свою деятельность объединение естественно-

научной направленности «Задумка», кото-
рые  решили не оставаться в стороне и  провести 
мероприятие «Берегите воду!». Мероприятие нача-
лось с викторины, вопросы которой касались темы 
воды. Участникам предстояло  отгадать  загадки, 
ответить на интересные вопросы и принять участие 
в  конкурсе на лучший рисунок  «Вода - это 
жизнь!». Самым активным участникам вруча-
лись  жетоны.  По итогам викторины и конкурса 
рисунков самыми активными участниками  стали: 
Арацкова Карина, Ахмерова Регина, Белоус Алек-
сандр, Гальянов Никита, Николаева Дарья, Юлина 

Алина, Кораблѐва Елизавета, Дезорцев Александр. 
Ну а лучшими знатоками воды и  художниками бы-
ли признаны  Дорофеева Виктория, Александрова 
Варвара, Рахметова Камила и Рызыванова 
Яна.  Мероприятие прошло в интересной и  интер-
активной форме.  Не обошлось и без подарков. 
Всем участникам были вручены  маленькие симво-
лические  капельки с пожеланиями всегда беречь 
воду. 
  
Желовникова О.В., педагог дополнительного образова-

Планеты вращаются вокруг Солнца и имеют свои цвета. Венера ярко-белая. Это цвет окутывающих облаков. Марс 

красноватый. Это цвет марсианских песков. Нептун – синеватый. Это цвет его газов. А наша Земля на снимках из 

космоса выглядит голубой. Это цвет еѐ океанов и морей. Их больше, чем суши. И, наверное, правильней было бы 

назвать нашу планету не земля, а вода. Ведь вода – одно из самых важных для человека веществ. При недостатке 

воды жизнедеятельность организма нарушается. Растения при отсутствии воды увядают и могут погибнуть. Жи-

вотные, если их лишить воды, быстро погибают. Вода - в океанах и морях, реках и озѐрах, под землѐй и в почве. 

Вода побеждает засуху, оживляет пустыни, повышает урожай полей и садов. Вода добрый друг и помощник чело-

века.  
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3 марта 2017 г. в ГБОУ СОШ пос. Кинельский 

прошел урок профориентации «Я бы в фермеры 

пошел!». На уроке присутствовали гости из 

управления сельского/хозяйства м.р. Кинельский 

гл. инженер Абровимов Вячеслав Владимирович 

и гл.экономист Загрекова Любовь Ивановна, а так 

же Председатель НПО «Учхоз-АГРО», СПК Бу-

ров Николай Михайлович. Представители адми-

нистрации познакомили старшеклассников с раз-

личными формами финансовой поддержки, кото-

рые действуют при первичном трудоустройстве 

молодых специалистов начального, среднего и 

высшего звена на предприятия сельскохозяй-

ственного профиля. Буров Н. М. человек знако-

мый ребятам с детства, он житель пос. Кинель-

ский. Работал в учебном хозяйстве, а после орга-

низовал свое производство и продолжил зани-

маться любимым делом. Как сказал Николай Ми-

хайлович, труд должен приносить удовольствие. 

На занятии ребята познакомились с действующи-

ми макетами приспособлений (сеялка, веялка, 

плуг). Каждому из мальчиков захотелось поси-

деть в кабине настоящего трактора, много вопро-

сов задавали они механизатору универсалу Три-

фонову Евгению. Технику предоставило руковод-

ство «Учхоз –АГРО». Завершился урок экскурси-

ей на ЛФХ Набоян Л., где показали, как выращи-

вают крупный рогатый скот. Молодняк приобре-

тают в хозяйствах и у частного сектора, откарм-

ливают до определѐнного веса. Вопросы задавали 

школьники с сознанием дела, потому что сами 

растут в селе и видят, как ухаживают за живот-

ными их родные. Перспектива остаться в селе, 

получить профессию и открыть своѐ дело - реаль-

ная картину будущего. 

 Учитель технологии  Мартьянова Л.И.  

Институт развития образования ВШЭ провел 

социологическое исследование: ученых интересо-

вали карьерные, образовательные и миграционные 

устремления выпускников сельских школ.  

Почти 90 процентов сельских выпускников гото-

вы уехать в город. Собираются дальше учиться в 

родном селе - единицы.  

Но что, пожалуй, самое показательное: в списке 

престижных профессий у сельских школьников 

нет теперь ни агронома, ни фермера, ни механиза-

тора. Там врач, юрист, адвокат, учитель, програм-

мист, переводчик, экономист, архитектор и авто-

механик. Рабочие специальности особой популяр-

ностью не пользуются. Примерно лишь 10 про-

центов школьников назвали в списке престижных 

рабочие профессии.  

Связывают свою дальнейшую жизнь с селом 20-25 

процентов выпускников школ. Причем, как прави-

ло, мальчики.  

 

Выпуск №7/2017  

   Профориентация в нашей школе 
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Привлечение молодежи в село, информирование 
о существующих программах поддержки молодых 
специалистов и востребованных специальностях – 
это основные идеи акции «Где родился, там и при-
годился», которую с 2016 года проводит обще-
ственная организация «Департамент информаци-
онного взаимодействия». 

Главными героями акции стали представители 
самых разных профессий - механизаторы и агро-
номы, учителя и врачи, творческие руководители 
ДК и лидеры молодежных организаций, предпри-
ниматели и служащие, недавние студенты и со-
стоявшиеся профессионалы. Всех их объединяет, 
как минимум, стремление к высокой самореализа-
ции в работе, забота о семье и своих земляках, а 
главное, любовь к своей малой родине. этом году 
география общественной акции расширилась, те-
перь она проходит в 27 муниципальных районах и 
8 городских округах. 8 декабря 2016 года в Толь-
ятти в рамках семинара-совещания Министерства 
образования Самарской области состоялась пре-
зентация акции. 

Новшество этого года в том, что молодые специа-
листы – участники акции – проведут в школах 
классные часы по профориентации. 

В отличие от пилотного проекта, голосовать за 

молодых специалистов теперь надо не в социаль-

ных сетях, а на едином сайте акции gderodilsa.ru. 

Ее проведение в 2017 году в масштабах всей Са-

марской области стало возможным благодаря 

поддержке Правительства Самарской области, 

Депутата Государственной думы РФ Евгения 

Серпера, Министерства образования и науки Са-

марской области, а также спонсорской помощи 

ПАО «ЛУКОЙЛ». 

Основная задача акции – поощрить достойных 

молодых специалистов в сельской глубинке и ма-

лых городах губернии – всех тех, кто достиг 

успехов в своей профессиональной или обще-

ственной деятельности.  

Объявлен всероссийский конкурс для школьников 
«Первозданная Россия». Дедлайн 30 июня 2017 го-
да. 
 
Организаторы: Российское движение школьников 
совместно с Общероссийским Фестивалем приро-
ды «Первозданная Россия». В течение полугода 
Российское движение школьников будет прини-
мать фотоработы детей (с 8 до 16 лет) с тем, чтобы 
выбрать лучших, тех, чьи фотографии будут вы-
ставлены на Общероссийском Фестивале природы 
«Первозданная Россия» в 2018 году. Главное усло-
вие – фотографии должны быть сделаны на терри-
тории России и отражать дикую природу. 

Номинации конкурса: «Пейзаж», «Мир живот-
ных», «Искусство и образ природы», «Человек и 
природа», «Приз зрительских симпатий». 

В сентябре 2017 года экспертное жюри, в состав 

которого входят профессиональные фотохудожни-

ки и авторы работ прошлых фестивалей, отберут 

20 лучших детских фотографий в пяти номинаци-

ях. 

Адрес сайта конкурса: http://vsekonkursy.ru 

 

Выпуск №7/2017  

              Наши педагоги—участники акции 

https://gderodilsa.ru/partners/?ID=46
https://gderodilsa.ru/partners/?ID=49
https://gderodilsa.ru/partners/?ID=49
https://gderodilsa.ru/partners/?ID=48
https://gderodilsa.ru/partners/?ID=47
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Во время холодной войны в СССР в школах шло 
военно-патриотическое воспитание подрастаю-
щего поколения. Ежегодно организовывались 
смотры песни и строя, военизированные игры, 
уроки военного дела, военно-спортивные лагеря. 
Особенно запомнилась военно-спортивная игра 
«Зарница». В школах игра «Зарница» обычно бы-
ла посвящена мужскому празднику 23 февраля. В 
нашей школе традиционно - ежегодно проходит 
районный этап военно-спортивной игры 
«Зарница». Этот год не стал исключением. Увле-
кательные соревнования проводились для уча-

щихся 5-8х классов 11 марта. Команды-участники 
ждали игру с нетерпением. Начало было традици-
онным: общее построение, где командиры обяза-
тельно сдавали рапорт о гости и продемонстриро-
вали строевые упражнения. После получения 
маршрутных листов все отправились по станци-
ям. Командам предстояло показать свои знания и 
умения на разных этапах игры. Оказание первой 
медицинской помощи, неполная разборка и сбор-
ка автомата, викторина на военную тематику, 
стрельба из пневматического оружия, полоса пре-
пятствий и это далеко не полный перечень зада-
ний, которые предстояло выполнить участникам. 
На каждом этапе команды зарабатывали баллы. 
Игра проходила очень дружно и организованно. 
Каждый из участников понимал, что сегодня дей-

ствительно «Один за всех, и все за одного». 

Все команды прошли этапы очень достойно. Кто-
то оказался лучшим в одном, а кто-то – в другом. 
С огромным нетерпением участники ожидали са-
мого ответственного момента — подведения ито-
гов соревнований. Судьям пришлось в этот день 
нелегко: команды настолько хорошо выступали, 
что определить лучших было очень трудно. Но 
итоги были подведены. 

Победителем соревнований стала команда и пос. 
Комсосмольский, а команда нашей школы заняла 2 
место.Все команды-участницы получили грамоты 
и подарки. 

Несомненно, в ходе подобных игр учащиеся при-
обретают практические навыки начальной военной 
подготовки и медицины, спортивные умения и 
навыки. И, конечно же, игровые моменты создают 

интерес, вызывают стремления ежегодно прово-
дить такие мероприятия и позволяют лучше усво-
ить и закрепить имеющийся теоретический мате-
риал на практике. Такие соревнования формируют 
и развивают морально-психологические качества 
учащихся. 

Патриотическое воспитание возрождается и сей-

час, а игра «Зарница» до сих пор любимая военно-

спортивная игра школьников. 

 

Выпуск №7/2017  

Игра «Зарница» в действии 

В Следственном комитете Российской Федерации организована круглосуточная работа телефонной линии 

«Ребенок в опасности» для незамедлительного реагирования на обращения граждан о совершенном или готовя-

щемся преступлении в отношении несовершеннолетнего. Дети, их родители, а также все неравнодушные граж-

дане, обладающие информацией о совершенном или готовящемся преступлении против несовершеннолетнего 

или малолетнего ребенка, могут позвонить по бесплатному номеру телефона: 8  846 339 12 88 
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4 марта на базе нашей школы проходил район-

ный этап военно-спортивной игры «Зарница» сре-

ди 1-4 х классов. По итогом, состязаний команда 

нашей школы «Моряки» заняла 1 место. Ребята в 

очередной раз доказали, что в нашей школе учат-

ся умные, смелые и талантливые дети! В состав 

команды входили: ученицы 4 класса 

Б.Т.,Д.К.,Б.К., ученики 3 класса В.И., Ц.Н., Б.А., 

ученики 2 класса А.С., Н.И., С.Д., и один ученик 1 

класса С.М. Наша команда замечательно проявила 

себя на каждой станции, и показала высокий уро-

вень подготовки.  

Мы поздравляем наших юных победителей и же-

лаем им дальнейших побед! 

Выпуск №7/2017  

В нашей школе прошли Уроки мужества, посвя-

щенные Всероссийской общественно-

государственной инициативе «Горячие сердца». 

Они были приурочены ко дню торжественной це-

ремонии награждения лауреатов 17 февраля 2017 

года. Классные руководители подготовили уроки 

таким образом, что никто не остался равнодуш-

ным. Дети познакомились с героями, живущими 

среди нас. Эти истории впечатлили ребят. Так в 

душе каждого зародилась уверенность, что любой 

из них сможет проявить себя в сложной ситуации.  
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Достаточно самого поверхностного наблюдения, 
чтобы различить в «собачьем языке» четыре ос-
новных категории звуков: вой, визг, рычанье и 
лай. Каждый из них связан с определенным ду-
шевным настроением собаки. И если вы будете 
наблюдать за тем, когда именно собака воет, виз-

жит, рычит и лает,  вы установите основные черты 
собачьего языка.   
Вот что говорит по этому поводу немецкий уче-
ный Франке: "Собака воет, когда она голодна, ко-
гда ей холодно и когда она слышит музыку. Она 
воет также, когда ее оставляют одну в комнате, но 
тотчас же перестает выть, когда кто-нибудь войдет 
в комнату. Значит, причиной воя является тоска, 
одиночество. И, вообще, вой собаки есть выраже-
ние тоски." 
Музыка действует на психику собаки подавляю-
щим образом; она наводит на них тоску,  подобно 
тому, как печальная мелодия вызывает слезы на 
глазах чувствительных женщин. 
  
Визг является выражением чувств иного порядка. 
Собаки визжат, когда испытывают физическую 
боль, недостаток в еде, питье и т.п. Они визжат у 
закрытых дверей, когда испытывают надобность 
выйти из квартиры. Каким образом собака дает 
понять своему хозяину, чтобы он помог ей достать 
кость из под шкафа? Она смотрит ему в глаза и 
визжит. Вообще, визг есть возглас о помощи. 
  
Рычанье чаще всего выражает угрозу. Собаки ры-
чат, когда желают выразить свое враждебное отно-
шение к кому-либо, и всякое рычание понимают 
как угрозу. Вот любопытный пример, поясняющий 
это положение. В комнате, где находилось не-
сколько собак, спал человек, храп которого чрез-
вычайно походил на собачье рычанье. Едва только 
собаки заслышали этот рычащий храп, как насто-
рожились и в напряженном ожидании обступили 
спящего. Храп продолжался, собаки отвечали ему 

рычаньем, все более и более громким, затем стали 
лаять. Но так как спящий продолжал невозмути-
мо храпеть, то собаки мало-помалу успокоились и 
перестали обращать внимание на подозрительный 
храп. Ясно, что первоначально они приняли рыча-
щий храп за угрозу – отсюда их энергичное возра-
жение. Но затем, убедившись, что они 
«неправильно поняли» спящего, собаки успокои-
лись. 
Как только собака замечает что-то подозритель-
ное, она начинает громко лаять; ее подруги на со-
седних дворах вторят ей, и таким образом одна 
собака может разбудить целую деревню. Эта при-
вычка восходит к глубокой древности, к периоду 
дикого состояния собаки, когда она была еще 
стадным животным, не знавшим человека. Значе-
ние лая может быть передано словами: «готовься 
к бою». 
  
Другое значение лая – желание привлечь к себе 
внимание: часто собака лает подолгу перед за-

крытой дверью, пока не явится человек и не от-
кроет ее. Особый «ясный» лай можно услышать у 
молодых собак, когда они при встрече, резвясь, 
кидаются друг на друга. Тот же род лая издает 
собака при внезапном появлении ее любимого 
хозяина. Это – возглас радости. Он резко отлича-
ется от того «густого» лая, каким собаки встреча-
ют чужого человека или чужую собаку: тогда она 
выбегает к врагу с низким, отрывистым «гау». 
Вот каким звуковым разнообразием отличается 
«язык» собак. При дальнейшем наблюдении мож-
но будет, вероятно, уловить еще более тонкие от-
тенки в этих основных категориях звуков – вое, 
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        Оказывается, собаки могут говорить! 
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визге, рычании и лае. При классификации звуков 
«собачьего языка» необходимо принимать в расчет 
лишь те звуки, которые издаются животным с це-
лью заставить себя понять и даже в уверенности 
быть понятым. Иначе легко впасть в заблуждение, 
отнеся к области «языка» такие звуки, которые 
просто являются непроизвольными криками. 
  
У кошек также не трудно различить довольно об-
ширный репертуар разнообразных звуков, из кото-

рых каждый является выражением особого душев-
ного настроения. Тихое мурлыканье, которое они 
издают, когда им тепло и покойно или когда их 
гладит ласковая рука, явно выражает довольство. 
От него резко отличается тот фыркающий или, вер-
нее, пыхтящий звук, который кошка издает, когда 
подвергается нападению противника. Жалобное 
«мяу» соответствует приблизительно собачьему 
визгу: это – крик о помощи. Очень характерно 
своеобразное «мурлыкающее мяуканье», которое 
издает кошка-мать, сзывая детенышей; его можно 
передать буквами  «урррмяурр...», с резким ударе-
нием на я; никогда не услышите вы этого звука от 
кота или даже от кошки, не имеющей детенышей. 
Но, вообще говоря, у кошки, как животного не об-
щественного, труднее установить наличность зву-
ков, носящих несомненные признаки языка. 
  
Хитроумный устройство по расшифровке собачье-
го лая и различных типов гавканья Dog Translator 
(переводчик с "собачьего") был придуман в Израи-
ле. Устройство Dog Bio Security System переводит 
собачий лай в сигналы тревоги, который может 
распознаваться полицией или военными ведом-
ствами. 
Прибор разработан компанией Bio-Sense Technolo-

gies на основе анализа звуковых волн, исходящих 

при гавканье. Собачий лай особо кодировался для 

возможности последующей обработки в цифровом 

процессоре сигналов. Оказалось, что все собаки 

лают одинаково, когда чувствуют опас-

ность.Именно так новое устройство может отли-

чить предостерегающий лай от собачьего 

"привет!". 

 

Оказывается, две страны с наибольшим разнооб-
разием языков, которыми пользуется местное 
население, это Папуа - Новая Гвинея (более 850 
языков) и Индонезия (около 670). 

   От них отстают Нигерия (410), Индия (380), Ка-
мерун (270), Австралия (250), Мексика (240), Заир 
и Бразилия (по 210 языков). В этих девяти не-
больших по площади странах, таким образом, 
представлено более половины языков, существу-
ющих сейчас на нашей планете. 
 
   В огромной России говорят «всего» на 100-150 
языках. Кстати, самая большая по количеству 
населения страна - Китай (там живут 1,5 млрд че-
ловек). Официальный язык - классический китай-
ский язык (Mandarin). Но лишь половина населе-
ния Китая может говорить на нем. В основном это 
жители городов и молодые люди в возрасте от 15 
до 29 лет. 
     Все остальные китайцы представляют лишь 50 
национальностей со своими языками. 
Но в Китае тысячи местных диалектов 

(произношений). Чуть ли не в каждом районе го-

рода или деревни  произношение одних и тех же 

слов звучит по-разному! Китайцы из разных мест-

ностей не вполне понимают друг друга на слух, 

но все эти диалекты используют одну и ту же си-

стему письма.  

    Поэтому все китайские телевизионные про-

граммы снабжены титрами. 

Так вот. Хотелось бы вернуться к хитроумному 

устройству по расшифровке собачьего лая. Хоро-

шо  распознавать «речь» братьев наших меньших, 

но как быть с братьями и сестрами из соседних 

деревень? Не всегда понятен их говор. Может 

быть, стоит ученым задуматься над прибором– 

распознавателем человечьего языка? Вот бы при-

ехать в любую страну, да каак понять все, что те-

бе пытаются сказать. И не было бы границ в об-

щении. Все было бы предельно ясно и просто.  
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Начиная разговор о рекомендациях в воспитании 

детей, хочется обратить Ваше внимание на то 

главное, что является основой основ воспитания – 

любовь к ребенку.  

     Никакой совет психолога, никакая рекоменда-

ция в отношении воспитания ребенка не действу-

ет, если в отношениях нет любви. Причем, любовь 

не за то, что ребенок красивый, умный, способ-

ный, отличник, помощник и так далее, а просто 

так, просто за то, что он есть! Любите его не за ум, 

талант, красоту или одарѐнность, а просто за то, 

что он есть! Говорите о своей любви к ребенку. Не 

стесняйтесь проявлять свою любовь к ребенку, 

дайте ему понять, что будете любить его всегда и 

при любых обстоятельствах....  

   Ни при каких обстоятельствах не говорите ре-

бенку «Я тебя не люблю!». Эта фраза не должна 

звучать в вашем доме, чтобы ребенок не натворил. 

Чаще обращайтесь к ребенку по имени. У ребенка 

может быть семейное имя – имя, которое звучит в 

кругу семьи – это может быть производное от его 

имени Ната, Тата, Нюша или Зайчик, Солнце и т.д. 

Помните о том, что дети являются нашим отраже-

нием. Они берут пример с нас и поступают чаще 

всего так, как мы поступаем в нашей жизни. Если 

вы решили провести с ребенком воспитательную 

беседу… Речь в этом случае может быть строгой, 

но не в коем случае резкой или грубой. В беседах 

избегайте многословия, чтобы не потерять глав-

ный смысл. Только спокойный и доверительный 

тон может донести до ребѐнка мысли и требования 

родителей. Обращаясь к ребенку с просьбой или 

вопросом, желательно установить с ним контакт 

глаз: либо Вы наклонитесь к нему, либо приподни-

мите ребенка до уровня ваших глаз. Всегда слу-

шайте ребѐнка внимательно, смотря в его глаза, 

только тогда он будет чувствовать, что его пробле-

мы и внутреннее состояние действительно Вас 

волнуют. Никогда не пытайтесь заниматься воспи-

танием ребенка, если у Вас плохое настроение. 

Для этого важно сначала нормализовать свое эмо-

циональное состояние (спокойная музыка, недол-

гая прогулка, 15 минут отдыха в тишине (после 

работы необходимы каждому!) – у каждого свои 

механизмы восстановления). Главное – оцените 

поступок, а не личность. К сожалению, именно в 

этом пункте таится самая распространенная и са-

мая серьезная ошибка. «Ты плохой» (оценка лич-

ности) звучит вместо уместного в этой ситуации 

«ты поступил плохо» (оценка поступка). Необхо-

димо конкретно объяснить, в чем состоит ошибка, 

почему ребенок поступил неправильно. Если кри-

тикуются поступок, конкретная ошибка, а не лич-

ность, то у ребенка отпадает необходимость защи-

щаться, а с ней и ненужные страхи, боязнь наказа-

ния, вынужденная ложь и т.д. Как нельзя осуждать 

личность, так нельзя осуждать чувства, какими бы 

нежелательными или «непозволительными» они не 

были. Например, «Посмотрите — ка обидели..» 

Раз эти чувства возникли у ребенка, значит, для 

этого есть основания, об этом можно поговорить 

(активное слушание). Похвала за усилие любое со-

вершенное ребенком усилие, попытку достичь це-

ли необходимо отмечать и поощрять.  

Не важно, к каким результатам он пришел, главное 

— отметить старание. Оставить это без положи-

тельной оценки нельзя. Тот факт, что Вы оценили, 

пусть небольшое, достижение ребенка, принесет 

ему ощущение успеха, радости, удовлетворения от 

проделанной работы, что уже будет являться 

наградой. 

Ваш ребенок должен знать, что он любим 
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          Не бойтесь казаться смешными! 

— Ни за что! — сказала мама. 
— Никогда! — сказала мама. 
— Нипочем, — сказала мама, — 
В дом собаку не пущу! 
 
У нее такие ноги, 
Как ботинки дяди Гоги! 
Если только… на пороге 
Бутербродом угощу. 
 
На спине ее репейник, 
Хвост напоминает веник! 
Если только ей ошейник 
В магазине прикупить. 
 
И глядит она уныло. 
Вообще-то — это мило. 
Если только… щеткой с мылом 
В старом тазике помыть. 
 
Но теперь ей надо греться — 
Поскорее полотенце! 
У нее так бьется сердце, 
Хвост так жалостно дрожит… 
 
Не пускайте сразу на пол: 
У нее замерзнут лапы! 
Пусть в любимом кресле папы 
Сколько хочет полежит!  

 

 

-   Петя, ты что смеешься? Лично я ничего смешного не вижу! 

-   А ты и не можешь видеть: ведь ты 

сел на мой бутерброд с вареньем!  

А у тебя есть интересные 

истории? Поделись с нами! 

— Петя, сколько в вашем классе от-

личников? 

— Не считая меня, четыре. 

— А ты разве отличник? 

— Нет. Я же так и сказал — не считая 

меня!  

Почему тебя вчера не было в школе? 

— Мой старший брат заболел. 

— А ты-то причем? 

С какой целью браконьеры уничтожают животных? 
— Для добывания пищи или из-за ценного меха. 
Например, слонов. 

 

Что означает словосочетание "Сизифов труд"? 
— Это значит бесполезная работа. Например, вы-
учил урок, а тебя не спросили! 

 

— Придумай предложение с числительным "три". 
— Моя мама работает на ТРИкотажной фабрике. 

Скажи, чем питаются ежи? 
— Кактусами. 

— Какими видами животноводства занимается сельское население 
Средней Азии? 
— Они занимаются овцеводством, барановодством, верблюдовод-

— Придумай предложение со словом "для". 
— Мама приняла таблетки для головной 
боли. 

— Когда появились первые люди? 
— Когда обезьяны стали много работать. 

— В каком состоянии бывает вода? 

— В твердом, жидком и газированном! 

Учитель спрашивает у Вовочки: 

— Какие зубы появляются у человека последними? 

— Искусственные, — ответил Вовочка.  
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