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Если наше поколение не сделает невозможное, нас ожидает немыслимое. 
Петра Келли, основатель партии «Зелѐных» 
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Что? Где? Когда? 

 
Дорогие друзья! 

 
Сегодня наша  «ГаZета.41» превратилась в  

.  

Почему? Думаем, что ответ ясен: во-первых, 2017- Год 
экологии, во-вторых, в нашей школе столько уже 
проведено экодел, что одного номера газеты вряд ли 
хватит обо всѐм рассказать. 
Давайте всѐ по порядку! 
Сегодня все наши разделы начинаются с ЭКО. 
И первый из них - «ЭКОчеловек», т.е. тот, кто не 
равнодушен к проблемам окружающей среды. Он не 
только переживает об этом, но и делает всѐ 
возможное. О ком речь? Прочитайте сами.  
 
Далее –«ЭКОопрос». Юные журналисты – 
шестиклассники задавали ребятам из разных классов 
вопросы о бережном отношении к природе и 
окружающей среде. Что из этого получилось - читайте 
в постоянной рубрике «Мы спрашивали - вы 
отвечали!». 
 
В «ЭКОновостях» - одна новость лучше другой: 
акция «Доброе дело 7в класса»,  «Марафон добрых 
дел», брошюра «Батарейка в ваших руках»,  детско-
родительские экопроекты «Зелѐный остров». 
 
Обязательно прочитайте страничку «ЭКОконкурсы»: 
здесь подведены итоги конкурса фотографии, конкурса 
чтецов и конкурса сочинений! Вы первые, кто узнает 
имена победителей. 
 
Насладитесь хорошими стихами и спланируйте 
посетить «Творческую встречу начинающих поэтов, 
художников и музыкантов». 

 
Желаем всем прочитать  нашу «ГаZету.41» от корки до 
корки!  
Вносите свой вклад в общее дело по охране природы! 
Надеемся, что среди нас экозащитников больше, чем 
равнодушных. 

 
И, как всегда, напоминаем, что нашу газету в 
печатном  варианте вы можете прочитать на 
информационном стенде второго этажа школы, а 
на сайте «45 минут»http://filolog41.ucoz.ruили 
https://vk.com/public131289971увидите еѐ в 

электронном виде.  
 

 
 

 

  
Колонка редактора 

Какой сейчас мы видим нашу планету? Она представляется нам 
очагом жизни и цивилизации. Деревья, деревья, деревья... Но 
увидят ли все это наши потомки? Смогут ли они восхититься 
красотой и величием родных лугов, лесов, чистых озер? Все это 
зависит от нас, от всех нас! Пожалуй, взглянем, какая же сейчас 
наша Земля. 
Экология стала самым громким словом на земле, громче войны и 
стихии. Оно характеризует собой одно и то же понятие вселенской 
беды, никогда прежде не существовавшей перед человечеством",- 
именно так когда-то сказал великий русский прозаик Валентин 
Распутин. И, к сожалению, эти слова  актуальны и по сей день. 
Проблемами 21 века являются не только многочисленные войны, 
нищета, терроризм, но и экология.  
Очень жаль, что это слово связано и с нашим родным поселком, но 
в негативном значении. Кучи мусора на озере, во дворе, около 
магазина, в лесу... Да они вообще везде! Достаточно грустное 
чувство, когда ты идешь к озеру, чувствуешь приближение весны, 
вдыхаешь чудный аромат грядущего лета. Вот-вот уже подошел к 
водосбросу! И сначала твой взор падает на шумные потоки воды, 
но потом ты видишь огромнейшую свалку из пакетов, какой-то 
мебели и другого мусора. Становится невероятно обидно и 
горестно, когда понимаешь, что мы теряем главнейшую природную 
достопримечательность п. Новогорный - знакомое каждому озеро 
Улагач.  
А помните Новый год? Да, тот манящий запах апельсинов, красные 

щеки после прогулки с санками, незабываемые каникулы и, 

конечно же, наряженная  вечнозеленая красавица. А кто помнит 

12-17 января? Когда ты идешь и видишь множество  выброшенных 

елок. Вырубить дерево ради того, чтобы избавиться от него через 

неделю-две?! Нет, я очень и очень благодарна Петру I за новое 

летоисчисление, традицию встречать  год 1 января, но так 

печально видеть эти зеленые создания на улице, которые никому 

уже не нужны. А несколько дней назад они стояли в главной 

комнате дома, на верхушке их возвышалась яркая красная звезда. 

Но это было несколько дней назад, а сейчас ее принимают за 

мусор, обычный мусор. Если честно признать, то и я до недавнего 

времени так поступала. А когда родители пытались вразумить 

меня, то я лишь кричала, что Новый год без ели - не Новый год. А 

потом взглянула в окно и увидела высокую величественную 

красавицу. Это ж и есть елка, она  растѐт прямо у нашего окна! А 

почему бы и не нарядить ее стеклянными игрушками в виде 

снеговиков, Деда Мороза, внучки Снегурочки, заснеженных 

домиков? Теперь так и буду поступать, буду...  

Разве может человек называть себя громким словом "Homo sapiens" 

тогда, когда он же и губит ту, что породила нас, - природу? Мы 

привыкли считать себя венцом ее творения, ее победителем. 

Однако стоит помнить, что мы - дети, неотъемлемая часть природы. 

Всѐ в наших руках и только в наших. Мы должны сделать всѐ, 

чтобы поколения помнили этот мир светлым и цветущим. Все 

поколения. 

Самый главный редактор «ГаZеты.41»  
Карина Якубжанова 

http://filolog41.ucoz.ru/
https://vk.com/public131289971
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Сегодня в гостях у нашей «ГаZеты.41» - координатор общественного движения «Зеленый город 
Озерск» Евгений Шитиков -  неравнодушный человек, который занимается и  озеленением,  и 
раздельным сбором отходов,  и реализацией проектов по благоустройству городской среды. 
Евгений, Вам слово: 
«Изначально мы позиционировались как неполитическое сообщество инициативных экоактивистов. 
Как выживаем? Проектное финансирование (в основном гранты от спонсоров, ГК «Росатом» и ОАО 
«Фортум»). Зарплату координаторы не получают, если только это не заложено в смету конкретного 
проекта.Наш самый масштабный проект «ВЕЩЕВОРОТ» остается прежде всего социальным, и лишь 

во вторую очередь, экологическим. Это классический пример концепции 3R - reduce, reuse, recycle, 
и очень помогает людям.  Хочется идти более глубоко - развивать раздельный сбор отходов, 
экомышление и экокультуру, практики осознанного и совместного потребления. Кстати, я уверен, 

что именно практика экономически выгодного и экологически выгодного совместного потребления и станет тем 
ключиком, который откроет путь к сердцам миллионов.»

Акция «Доброе дело» 7В класса 
 

Сегодня, 20 апреля, 7В класс проводил акцию «Доброе 
дело». Мы, совместно со своими родителями, 
развешивали скворечники, которые сделали 
собственными руками! Наши скворечники теперь радуют 
птиц на территории филиала «Дружба» и в детском саду 
«Полянка».  
Дети были в восторге от подаренных скворечников и 
пообещали, что будут подкармливать птиц. Мне и моим 
одноклассникам было приятно заниматься этим маленьким 
проектом, и даже родителям очень понравилось.               

Диана Колосова, 7 класс 

 
«Марафон добрых дел» 

 
А вы знаете, что такое 

«Марафон добрых дел»? 
#МарафонДобрыхДел - 
всероссийский экологическая  
акция, главная задача которой  
- это помощь нашей планете в 
борьбе массовыми 
загрязнениями. Акция состоит 
из  5 этапов, в которых 30 
заданий. Я участвую в 

Марафоне Добрых Дел. Я /при поддержке  моих 
родителей/ сделал уже много добрых дел. Например,  
помогал волонтѐрам «Зубик» г.Челябинск. Мне очень 
понравилось помогать, кормить животных и выгуливать 
их. Помогал найти для бездомных собачек новых 
хозяев. Ещѐ организовал «Книговорот» в нашей школе: 
теперь любой желающий на переменах может 

посмотреть журналы или почитать книгу. Также с 

интересом участвовал в классном экопроекте «Никогда 
не выброшу пластик» и во всероссийской акции «Час 
Земли», взял интервью у координатора общественного 
движения «Зеленый город Озерск» Е.Шитикова и т.д.  
Я выполнил 5 этапов  и 28 заданий, на сегодняшний 
день я на 2 месте. Самый добрый 
город по итогам марта - Санкт-
Петербург. Самая добрая школа, 
наша школа,- на 25 месте.  
С каждым днем участников 
становится больше и больше! 
Сегодня уже участников 72225. 
Предлагаю и вам присоединиться.  
Давайте не останемся 
равнодушными, поможем природе 
и себе. Чистая планета - залог отличного будущего!  

Игнатий Бунаков, ученик 6а класса 

 
 

«Батарейка в ваших руках» 

 
Выпускница нашей школы 2007 года Беляева Лидия, представитель «Центра экономии ресурсов» 
(эколого-просветительская площадка, г. Москва), сделала замечательный подарок школе- 15 
брошюр «Батарейка в ваших руках». Методическая разработка игровых интерактивных 
занятий для школьников./Инга Чумакова, Алина Кольовска /при участии Лидии Беляевой и Веры 
Горбуновой/.- М.: Центр экономии ресурсов,2016. 
Кстати, брошюра  напечатана на 100% переработанной бумаге. 
Батарейки  в нашей школе и дети, и взрослые  сдают на переработку. Теперь, прочитав книгу, 
играя, узнаем всѐ об устройствах батареек и принципом их работы. 
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«Какой я бережливый!» 
 
 «Какой я бережливый!» 
- так назвали свой 
соцопрос юные 
журналисты  школьной 
газеты «ГаZета.41». Для 
того, чтобы определить 
уровень бережливости 

учеников, ребята 
разработали 9 вопросов. 
Затем  два дня Аня 
Бурлакова,  Екатерина 

Щурова, Ксения   Беспалова, Кристина Аверкиева 
проводили опрос  в 5а,6а,6в, 7а,7в,9а,9б,10а классах. 
Всего задумались о бережном отношении к 
окружающему миру 150 человек. 
Что же выяснили в результате опроса? 
18 человек  оставляют включѐнным компьютер на весь  
день, независимо от того, пользуются они им или нет. 
Большая  популярность -  у пластиковых пакетов (в 
большинстве магазинах только пластиковые и 
продают!). Очень жаль, что 114 человек из 150 
выбрасывают упаковку  из-под товаров в мусорное 

ведро. Большинство учеников (118 человек) ходят в 
школу пешком, 28 ученикам нравится, когда их довозят 
на машине родители. 
А вот почему  батарейки выбрасывают, а не сдают 
через школу на переработку, - непонятно. 
У 126 учеников дома горят энергосберегающие 
лампочки, и это радует. 

85 человек хранят у себя прочитанные книги, журналы 
и газеты, а вот двадцати двум не жалко выбросить их в 
мусорное ведро. 
55 человек подкармливают бездомных кошек и собак, 
74  человека применяют использованные тетради во 
второй раз. 
Так как же научиться стать бережливым? Нужно 
включать компьютер только на время работы с ним и 
выключать в доме лишний свет. Сшить себе тканевую 
сумку –  надолго хватит. Батарейки сдавать в 
специальные контейнеры на переработку.  
Прочитанные газеты и старые тетради сдавать  в 
макулатуру и попросить ЖКХ установить контейнеры 
для раздельного сбора мусора

 

Соцопрос «Какой я бережливый» 
 

1) Сколько часов в день у вас работает компьютер?  
а) до 1 часа – 37       б) 1-3 часа -41     в) больше 3 часов – 54   г) я его никогда не выключаю -18 
2) Какими пакетами вы пользуетесь?  
а) бумажными -30   б) пластиковыми -66    в) тканевыми -17    г) другое -37 
 
3) Куда вы деваете использованные упаковки из- под молока, сока и т. д.?  
а) использую в быту -24   б) отдаю в переработку пластика -7    в) выбрасываю в мусорное ведро -114   г) другое -11 
4) Вы ходите в школу…  
а) пешком -118    б) на велосипеде -3  в) меня подвозят на машине родители -28    г) другое -1 

5) Куда вы деваете батарейки?  
а) отдаю в школу -49    б) они хранятся у меня дома -42    в) выбрасываю в мусорное ведро -47      г) другое -12 
6) Какие лампочки вы используете дома?  
а)энергосберегающие -126        б) обычные лампы накаливания -46 
 
7) Куда вы деваете прочитанные книги, журналы, газеты?  
а) оставляю у себя -85    б) отдаю друзьям, знакомым и т. д. -29   в) выбрасываю в мусорное ведро -22    г) другое -18 
8) Как вы поступаете с остатками еды?  
а) отдаю соседям, у которых есть домашнее хозяйство -46   б) кормлю бездомных кошек и собак -55   
в) выливаю в унитаз -32     г) другое -34 
9) Как вы используете незаконченные тетради по учебным предметам?  
а) сохраняю на память -42    б) использую как черновик -62   в) сдаю в макулатуру -12   г) выбрасываю в мусорное 
ведро-39 
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Апрель 2017 года  богат на школьные экологические 
творческие конкурсы. Участники фотографировали, 
читали стихи, писали сочинения и с трепетом ожидали 
итоги конкурсов. И вот жюри готово огласить 
результаты. Членам взрослого жюри предоставляем 
решающее  слово! 
 

«Сбережѐм    родную землю» 
 
20 апреля  состоялось подведение итогов конкурса 
сочинений в рамках Года экологии «Сбережѐм    
родную землю». В  конкурсе принимали участие ребята 
с 5 по 11 класс.  
От каждого класса было представлено несколько работ.  
Были  отобраны лучшие, и среди них проводилось 
распределение призовых мест. 
В двух возрастных категориях -5-8 классы и 9-11 
классы - жюри выявило  победителей и призѐров. 
Среди 5-8 классов своей оригинальностью и 
своеобразным пониманием раскрытия темы - 
поделилась ученица 7 б класса Горбачѐва Анастасия, 
еѐ работа называется «Россия –страна чистого 
будущего». В работе звучит голос  неравнодушного 
человека, «болеющего» за свою Землю, мечтающего 
видеть еѐ прекрасной и цветущей. Ей жюри 
единогласно присудило  заслуженное первое место 
(педагог –наставник Котова О.И.) 
Второе место в этой возрастной категории поделили  
Рамская Диана, ученица  8а класса и Якубжанова  
Карина, ученица 7а класса, работы которых так и 
называются:«Сбережѐм родную землю». В работе 
Рамской Дианы слышится голос взрослого человека, 
размышляющего над судьбой  страны не без лесов и 
полей, рек и озѐр  и желающего видеть свою землю 
цветущей и богатой ( педагог-наставник Казанцева 
Е.А.)  Совсем по-другому рассуждает Якубжанова 
Карина, ученица 7а класса. Со всей детской 
непосредственностью  и взрослой мудростью  она 

говорит о проблеме экологии, размышляет о себе, о 
мире, который еѐ окружает, и радуется жизни, 
прекрасной и неповторимой ( педагог –наставник 
Беляева Л.А.). 
Третье место  у учеников 5а класса Глазковой Илоны  и 
Гулина Антона, учеников 5б класса, работы которых 
называются «Защитим нашу землю» и «Сбережѐм 
родную землю». Ребята  пишут о защите природы, о 
мудрых еѐ законах, о  рациональном  использовании 
природных ресурсов и бережном отношении к ним 
(педагоги-наставники Осипова Е.А.  и  Котова О.И.) 
В возрастной категории 9 -11 классов места 
распределились следующим образом: 
первое место присуждено Мажитовой Алине, ученице 
9б класса и еѐ работе под названием «Всѐ зависит от 
нас», в которой искренне и от души говорится о 
прошлом и будущем нашего посѐлка глазами ветерана 
–бабушки ученицы-  и  подростка, мечтающего о 
красоте окружающего мира (педагог –наставник 

Беляева Л.А.) 
Второе место заняла работа  Силантьевой  Марии, 
ученицы 9а класса под названием «Сбережѐм родную 
землю»(педагог- наставник Осипова Е.А.). В  ней автор 
рассуждает о  рациональном использовании природных 
богатств, о мешающих жизни и загрязняющих воздух и 
землю отходах, о желании видеть мир чистым и живым. 
Третье место заняла ученица 10а класса Миндибаева 
Милена, еѐ работа называется «Влияние природы на 
душу человека». В ней она рассказала о том, как 
нужно жить людям, чтобы не растратить душевное 
тепло в борьбе с уродливыми явлениями 
действительности и об очищающем влиянии на 
человека  природы.  Яминова Диана, ученица 11а 
класса, в своей роботе «Сбережѐм родную землю» 
утверждает, что природа дала человеку всѐ для жизни 
и нужно только правильно распорядиться еѐ 
богатствами (педагог-наставник Котова О.И.) 
Выражаем искреннюю благодарность всем участникам 
и педагогам – наставникам  за неравнодушие и 
заинтересованность в  затронутой проблеме. 
Руководитель ШМО учителей образовательной 
области «Филология» Осипова Е.

  
Всѐ зависит от нас! 

Однажды  я застала свою бабушку  за просмотром 
старых фотографий, 
пожелтевших записок  и начала 
вместе с ней с интересом 
рассматривать их.  Наткнулась на 
бабушкин дневник, который она 

вела с молодости. Открыла 
страницу с датой ровно  сорок 
лет назад… 
12.04.1977 год  
День космонавтики! 
 На улице солнечно, 
тепло. Решили прогуляться с 
детьми. Вышли из дома. Во дворе 
ребята катаются на качелях, кто-
то – на велосипеде, бабушки 
сидят на лавочке…На клумбах   

пробиваются первые ростки первоцветов, радуют глаз 
белоснежные стволы деревьев, а их аккуратно 
подстриженная в виде шара крона уже стоит в зелѐной 
дымке.  Да, в нашем посѐлке Новогорный уже прошли 
субботники во всех организациях, а жители привели в 
порядок дворы и детские площадки. Нет ни одного 
места, где бы  лежал мусор! Везде чисто! Проходили 
мимо автостанции, переезда. Дошли до парка, где 
покатались на разноцветных, недавно выкрашенных 
каруселях. Птички поют. Так хорошо!.. Подошли к 
озеру Улагач, которое раскинулось передо мной 
полотном, блещущим яркими красками. В нем как в 
чистом зеркале отражался живописный берег и солнце, 

бывшее в зените, бросало веселые блики на стоящие 
по берегам деревья и на насыщенную зелень 
прибрежных трав. А на лодочной  начата подготовка к 
летнему  сезону, значит,  скоро будем кататься по 
озеру на лодках и  катамаранах. Уставшие, вернулись 
домой. Мы от души насладились прогулкой и  чистотой 

нашего родного посѐлка. 
С интересом продолжаю читать дневник, и вот  12 
апреля 2017 года. 
12.04.2017 год 
День космонавтики! 
 Солнечно. Сходила в магазин за молоком. На  
улице пыль, грязь, мусор! Такое ощущение, что наш 
посѐлок Новогорный никому не нужен!!! Заброшена 
лодочная, разгромлен парк, с внуками негде погулять. 
 Хочется верить, что ещѐ через сорок лет будет 
чистота и порядок, как в восьмидесятые года . Это 
напрямую  зависит от нас самих! Чисто не там, где 
убирают, а там, где не сорят. 
Я тихонько закрыла бабушкин дневник и подумала: 
какой был чистый и ухоженный наш посѐлок  в те 
времена, когда  люди бережно относились к природе.  
Нужно, чтобы каждый человек, живущий в п. 
Новогорный, начал с самого  себя – здесь и сейчас! 
Если ты видишь на улице выброшенный  фантик от 
конфетки, то не проходи мимо, а подними его и 
выброси в урну!  И тогда наш родной посѐлок станет 
чистым, обретѐт приятный вид. Всѐ зависит только от 
нас самих!      Алина Мажитова, 9б класс 
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 «Россия – страна чистого будущего!» 
Все мы знаем, что экология – наука о живых 
организмах и окружающей среде. И поскольку 2017 год 
– это Год экологии, то я решила порассуждать об 
экологических проблемах России, а также подумать над 
способами их решения! 

Россия – великая страна. Она 
испокон веков знаменита своими 
бескрайними лугами и полями, 
которые покрыты густой и 
изумрудно-яркой травкой, где 
проглядываются маленькие 
благоухающие пятнышки – цветы. 
Конечно же, еще и прозрачными 
реками, великими белоствольными 
березами, чистым небом. Всѐ это 
так прекрасно! Но в последнее 
время люди все больше и больше 

заглушают эту красоту. За последние несколько 
десятков лет, в нашей стране было возведено 
множество заводов, были вырублены тысячи и 
миллионы квадратных километров леса, а в реки и 
озера выброшены тонны химических отходов. Все 
экологические катастрофы России значительно 
сказываются на ее гражданах. Повышается 
заболеваемость людей.  Я считаю, что нам надо 
прекратить всѐ это  и заранее обеспечить нашим 
потомкам свободную жизнь, где есть свежий воздух, 
чистая вода и ясное небо! 
Самая глобальная экологическая проблема в России - 
грязный воздух! Именно из-за выхлопов заводов люди, 
проживающие в городах и около них, страдают 
заболеваниями легких и др. Я считаю, что с этой 
проблемой нужно бороться, и поскорее. К примеру, 
некоторые предприятия используют в качестве 
отопления печей  уголь. Его можно заменить какими-
нибудь биоматериалами или «экологическим 
топливом». Сейчас ученые по всему миру 

разрабатывают формулы создания такого топлива, 
которое можно использовать на промышленных 
производствах, и которое практически не загрязняет 
атмосферу. Конечно, это займет много времени, сил и 
денег. Но если сейчас начать прекращать загрязнение 
воздуха, то через несколько лет, или десятков лет, мы 
сможем дышать чистым воздухом даже в городе! 
Но это еще не все! Некоторые заводы и станции, 
помимо загрязнения воздуха, выбрасывают в 
ближайшие водоемы химические отходы, которые 
значительно загрязняют воду! Я думаю, что эту 
проблему,может, и нельзя решить полностью, но можно 
уменьшить силу ее вреда для окружающей среды. К 
примеру, на все трубы, отведенные для выброса 
токсичных отходов, ставить специальные фильтры, 
которые под воздействием разных сил будут вычищать 
из загрязненной воды большую часть химических 

примесей.  
Ну и наконец: вырубка лесов. Я могу согласиться с тем, 
что вырубка лесов идет на благо человечества, но я не 
могу согласиться с тем, что не существует альтернатив, 
которые помогли бы человечеству уничтожать меньше 
деревьев. Можно выращивать деревья определенных 
пород на специально выделенных для этого участках. 
Каждый участок можно распределить по типу 
надобности (например, первые 10 участков для 
переработки в бумагу, а вторые - для переработки в 
бревна для строительства домов). 
Я думаю, что сейчас человечество только-только 
начинает действовать в защиту экологии мира. И 
поэтому, возможно, результаты пока невидимы или 
незначительны. Но я надеюсь, в будущем мы сможем 
показать нашим детям всю красоту природы России и 
всего мира! Ведь все люди на Земле любых поколений 
просто обязаны увидеть все природные богатства 
нашего мира. И я хочу сделать все для этого! 
 

 Горбачѐва Анастасия, ученица 7б класса 

Сбережѐм родную землю. 

 Вырубка лесов. 
Чтобы себя и мир спасти, 

Нам нужно, не теряя годы, 
Забыть все культы. И ввести 

Непогрешимый культ природы. (В. Федоров)

В настоящее время в мире все чаще звучит вопрос об 
экологической катастрофе. Россия не стала 
исключением.  

Вырубка лесов - одна из самых важных и трепещущих 
проблем нашей страны и мира в целом.  
Много лет назад огромные пространства нашей 
планеты были покрыты лесами. Они распространялись 
на Огромные территории и представляли собой густые 
заросли. Но в связи с быстрым ростом численности 
человеческого населения, начался процесс 
обезлесивания. Несмотря на то, что лес является 
возобновляемым ресурсом, его обновление происходит 
с меньшей скоростью, чем его уничтожение. Так зачем 
нам нужна вырубка леса?  
Лес нам нужен для того, чтобы иметь возможность 
осуществлять свои потребности. Абсолютно все 
нуждаются в бумаге, ученики в тетрадях, работники 
офиса в белых принтерных листах, фотографы в 
фотобумаге и так далее. Раньше было много домов в 
которых стояла печь, работающая за счѐт деревянных 
дров, но сейчас это мало распространено. Самой 
главной причиной по которой вырубают деревья 
является мебель. Последнее время деревянная мебель 
стала очень популярной среди мирового населения. 

Самое интересное то, что люди забирают частицу 
природу, а возвращать даже не думают. Так к чему же 
приводит такое безответственное использование леса?  

Лесные обитатели исчезают вместе с ним. Разрушаются 
стойкие природные связи, тем самым 
уничтожая все живое вокруг. Многие 
территории, ещѐ вчера будучи зелѐными, 
становятся пустынными, и максимум, что 
будет расти на этой территории это 
кактусы разных видов. Зачем так 
издеваться над нашей планетой? В самом 
начале эволюционного пути природой 
было заложено: природа-хозяйка 
человека, а не наоборот, как принято 
сейчас считать.  
Лес является отдельным миром, где все идѐт по 
законам природы. Он объединяет животных, растения, 
землю, воздух, воду. Человек-лишнее звено в этой 
взаимосвязанной цепи. Так зачем нарушать давно 
устоявшиеся законы? Даже если без леса нам не 
прожить, стоит знать одно простое правило: "Одно 
дерево срубил - три посадил" и тогда природный 
баланс нормализуется. 

Диана Рамская, 8а класс
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«Моя малая родина». Итоги школьного  
фотоконкурса 

 
Фотоискусство — 
искусство 
создания художест
венной 

фотографии. То 
есть фотографии, 
отражающей 
творческое 
видение фотографа 
как художника. 
Для фотоискусства 

характерно значительное разнообразие технических 
средств и богатство изобразительного языка.  
Современная художественная фотография переступает 
через ограничения, превращаясь из фотографии в 
искусство. В ней допустимы приемы, находящиеся за 
пределами классической съемки. Это могут быть как 
новейшие 
методы, 
например, 
компьютерная 
графика, так и 
очень старые 
методы 
обработки, 
материалы или 
устройства — 
крупнозернистые 
фотоматериалы, бромосеребряная фотобумага, 
монокулярные объективы, тонирование и другие. 

И все же главное отличие современной 
художественной фотографии — это ее место в нашей 
жизни. Такие работы создаются для галерей и частных 
коллекций, очень редко их снимают на заказ. 

С 28 марта 
2017 года в МБОУ 
«СОШ № 41» 
проводился 
фотоконкурс «Моя 
малая родина». Его 
участниками стали 
учащиеся 1-11 классов, 
педагоги, родители.  
Конкурс проводился по 
следующим 
номинациям: «Малый 

уголок великой России», «Природа родного края», 
«Мой посѐлок», «Прошлое моего посѐлка». 
На конкурс было представлено 117 работ.  

Строгое жюри в составе: председателя жюри Беляевой 
Л.А. (заместителя директора), членов жюри Богоевой 
О.А. (учителя истории и обществознания), Рожковой 
А.Б. (учителя 
английского 
языка), Багаповой 
О.Ю. (родителя), 
ученицы 9а класса 
Лохматовой 
Серафимы, 
Беспаловой В.М. 
(члена совета 
ветеранов п. 
Новогорный) 14 
апреля 2017 года 

подвело итоги конкурса.  
 
В номинации  «Малый уголок великой России»  
выявлены следующие победители: 
1 место- «Необычный зимний гость на озере Улагач». 
Якубжанова Карина, 
7а класс,   
2 место- Лохматова 
Серафима, 9а класс,  
3 место –
Волкопялова 
Виктория, 4 класс  
Поощрение – 
Санникова В., 1б 
класс «Моя малая 
родина- край озѐр»  
В  номинации «Природа родного края»: 
 
1 место – Нургалеев Артѐм, 2а  

2 место- «Хребты Шихана» Шаховая Елизавета, 
6б класс  
3 место – Малахова Л.А. «Вид с горы Уван»  
Поощрение –  «Кыштымское Бали»  7г класс  
 

В  номинации  
«Мой посѐлок»  
 
1 место – 
Лохматова 
Серафима, 9а 
класс  
2 место - Корнева 
Арина, 9б класс  
3 место - 
Трохимчук 

Никита, 8г класс «Милый сердцу уголок»  
Поощрение - «Красота осени».   Багапова О.Ю., 
родитель 7а класса.  
 
     
Мы благодарим всех участников фотоконкурса за 
интересные и творческие работы: 
Классы: 7б, 5б, 5в, 6в, 4а, 8а,8в, 2б, 3г (работы от 
класса)  
Личное участие: Балабаев 2 б, Хамидулин Д. 2 в, 
Малахова Л.А. (учитель), Созыкина Екатерина 4 а,  
Саломатникова Валерия 8а, Узарин Василий, 
Санникова В. 1б, Сайбаталова Ал 
ѐна 2в, Сѐмин Евгений 11 а, Волкопялова Виктория, 
 Бунакова Е.Ф., Сафонов Влад 1б,  Сайбаталова Алѐна 
2в,  Порецкий Арсений 11 а, Скорик Дмитрий 8г, 
Куренкова Л.Н. (учитель),  Дубняк Иван 5 б, Безлепкин 
Артем, Шапунова 
М. 2 в, Вавилов С. 
2 в, Ляпин (без 
имени),  Горынин 
Никита 8 г, 
Шарманов 
В.В.(учитель), 
Коровин Никита 2 
в,  Ахтямов Максим 
4 б,  Алин Алексей 
3 г., Бунаков И. 6а, Баталова А. 4а, Халяпов Н. 4а, 
Османова О., Банников И. 8б, Шарманова Н.В. 

(учитель), Сорокина 4а (без имени), Шаховая К. 6б, 
Афанасьев (без имени). 
К сожалению, были участники, не подписавшие 
фотографии (10 работ без подписи).  
 
Благодарим всех за участие, поздравляем победителей 
и  желаем им успехов в творчестве.  
 

О.А. Богоева, член жюри  
школьного фотоконкурса «Моя малая родина»
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«Наш дом - Земля» 
13 апреля 2017 года состоялся конкурс чтецов, 
посвящѐнный Году экологии в России,  под общим 
названием «Наш дом - Земля». 
Все участники достойны похвалы, но особо хотелось бы  
отметить победителей и призѐров конкурса. 

Среди учащихся 1 -4 классов было приятно слушать 
высокохудожественное выступление и 
прочувствованное исполнение ученицей 4а класса 
Сорокиной Ариной стихотворения Е. Шкловского "Я 
обнял глобус» /педагог Сегень Л.Ф./.  
Первое место в  возрастной группе 5-7 классы заняла 
 Гафарова Карина, 7а класс (педагог Беляева Л.А.). 
Проникновенное прочтение Кариной стихотворения 
В.Высоцкого "Песня о Земле" не оставила 
равнодушными никого из членов жюри. Можно 
отметить и выступление ученицы 7б класса 
Митрошенко Ксении за выразительность и 
эмоциональность. Это стихотворение М. Терѐхина 
«Тихонько скрипнет старая калитка» (педагог Котова 
О.И.). 
Выразительно и эмоционально читала стихотворение 
Р.Бѐрнса ученица 10а класса Хайритдинова Камилла 
(педагог Афанасьева Лариса Юрьевна);оче нь 
своеобразным и артистичным было исполнение ученика 
8в класса Назаренко Егора с произведением Робенсона 
«Большая теория» (педагог Афанасьева Л.Ю.); группа 
учащихся 9а класса (Александра Касьяненко,Ангелина 
Морозова,Дмитрий Савельев,Роман Котков,Артѐм 
Нуриев,Артѐм Сухоногих) инсценировала отрывок из 
поэмы Г. Гейне «Лрелея» (педагог Шарманов В.В.).  
В  возрастной группе  9-11 классы особенно ярким 
показалось выступление ученицы 8а класса Рамской 
Дианы со стихотворением Н.Заболоцкого «Уступи мне, 
скворец, уголок!»/педагог Казанцева Е.А./. Оно 
понравилось и жюри, и многим ребятам за артистизм 
исполнения. Заставляет прислушаться негромкое, но 
лиричное чтение учеником 9б класса Гордеевым 
Сергеем стихотворения Н.Заболоцкого  "Поэма весны» 
/педагог Беляева Л.А./. Передали авторское понимание 
текста в своѐм исполнении ученицы 9а, 10а классов 
Семѐнова Дарья, Каширина Екатерина, Холкина 
Кристина ,ученица 9а класса /педагоги Осипова Е.А., 
Котова О.И./Решением жюри определены следующие 
места: 

1-4 классы: 
1место –Сорокина Арина,4а 
2 место- -Хлопкова Екатерина,1б 
3 место –Долганова Елизавета,2а, Конарев 
Егор,1в 
5 -7 классы: 

1 место –Гафарова Карина,7а 
2 место –Митрошенко Ксения,7б 
3 место –Булаев Александр,5б 
8 -11 классы: 
1 место –Рамская Диана,8а 
2 место –Гордеев Сергей,9б 
3 место –Семѐнова Дарья,9а 
В номинации «Лирика на иностранном языке»: 
1 место –Хайритдинова Камилла,10а 
2 место –Бекленищев Михаил,5б 
3 место –Назаренко Егор,8в; группа учащихся 9а 
13 апреля состоялся конкурс чтецов, посвящѐнный 
Году экологии. В нѐм приняли участие все желающие, 
том числе я и моя одноклассница Кристина Холкина, 
которая читала прозу из произведения Аксакова 
«Буран», а я декламировала замечательные стихи юной 
поэтессы Светланы Скорик «Голубые тарпаны трав». 
Участники выступили хорошо и показали мастерство 
выразительного чтения наизусть. Особо хочется 
выделить выступление Дианы Рамской, которая 
вложила всю душу в прочтение. 
Конкурс показал не только умение ребят выразительно 
читать стихи и прозу на русском. английском и 
немецком языках, но и заботу, любовь и 
проникновенность чувств к своей Родине. 
 

Семѐнова Дарья,9а 
Я был участником конкурса чтецов «Наш дом – Земля». 
У меня осталось хорошее впечатление. Мне 
понравилось, как Саша Булаев  читал стихотворение. 
Это было красиво, и все свои эмоции он высказал в 
нѐм. Я хочу, чтобы побольше детей участвовало в этом 
конкурсе. Мне он очень понравился! 
 
Бекленищев Михаил, 5б 
 
 

Приглашение к творчеству 
Насладитесь хорошими стихами и спланируйте посетить «Творческую встречу начинающих поэтов, художников 
и музыкантов», в четверг, 27 апреля. Юных талантов приглашает Елена Александровна Осипова, учитель 
литературы

Читая эти стихи, хочется стать лучше  и  с чистой  душой совершать добрые поступки… 
 
Мир, в котором я живу. 
Так сладок сон осенней ночи! 
В сиянии красок голубых 
Мечты привольны, быстротечны. 
Сиянье звѐзд пронзает их… 
Мелькают тени, 
Дышит ветер, 
Прозрачен воздух и глубок. 
Мне кажется, 
Что Время вечно 
В их отголосках неземных… 
 
Без названия. 
Думала –умчалось, 
Верила –прошло.. 
Счастьем оказалось  
Той любви крыло! 
Не вернѐтся больше… 
Улетит навек… 
В даль крылатой птицей 
Ветром унесѐт. 

А любовь осталась  
В памяти моей 
Раненой лебѐдкой 
В тишине ночей… 
/Е.А. Осипова/ 
 
В глуши ночной под небом ясным, 
Где блик сияющей луны,    
Где звезды точно не погаснут 
От фонарей большой Москвы 
 
Мы можем встретиться с 
природой, 
Укрыть себя от суеты, 
Послушать ветер той свободы, 
Которой все мы лишены. 
 
Увы, никто уже не сможет  
Вернуть богатства той земли, 
Что называется "природа", 
Где все между собой равны. 
 

Где нет правителей и судей , 
Где нет забот, где нет войны. 
О, безобидная природа, 
Мы губим все твои плоды... 
 
Илья Муслюмов, 9б класс 
 
Вся природа необъятна, 
Мы ее хранить должны, 
Чтобы в мире было чисто  
Чтобы все могли свободно жить, 
С каждым годом человек  
Строит фабрики, заводы, 
Убивает он животных,  
Рубит лес, ломает норы, 
Надо нам природе помогать: 
Не уничтожать леса и воду 
Просто не выбрасывать отходы  
Не губить любимую  любимую 
природу 
Андрей Макаров, 9б класс 
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Детско-родительские экологические  проекты 1-11 классов «Зелѐный 

остров». 
В апреле большинство классов нашей школы активно начали реализацию 
своих классных детско-родительских эколгических проектов.  
 

 
 

 

Так, 6а класс (кл. рук. Истекбаева А.А., рук. проекта - родитель 
Бунакова Е.Ф./  со всей серьѐзностью дела подошли к своему проекту 
«Никогда не выброшу пластик!». Они узнали историю 

возникновения бутылок:  от первых стеклянных до современных 
пластиковых.  
Провели  исследования  в магазинах «Дикси», «Магнит» и ответили на 
вопрос: «Сколько товаров в пластиковой упаковке продаѐтся в 

магазинах нашего посѐлка?»  
Проведя соцопрос среди учащихся 5-11 классов, узнали, сколько  

товаров в пластиковой упаковке  приобретаются и какова их дальнейшая судьба. 
Прогулялись по улицам Новогорного  и подсчитали  количество  
пластиковых бутылок на улицах нашего посѐлка. Вместе с Л.М. 
Шагиной провели опыты с пластиком: выяснили, как разлагаются  
вещества под действием  химических реактивов и  горит ли  пластик. 
Снова вышли на улицы посѐлка: теперь увидеть вторичное  
применение  пластиковых  бутылок среди жителей п.Новогорный. 

Попробовали сами дать вторую жизнь пластику: изготовили  кормушки  
из пластиковых бутылок и  разместили  их  на деревьях в школьном 
дворе. 
И самый значимый результат проекта 6а класса - изготовление  зоны отдыха из пластиковых бутылок в 
школьной рекреации: диванчик, 2 пуфика, столик, шахматная доска, вертикальное озеленение. 
Не верите? Поспешите  в правое крыло 1 этажа и увидите всѐ своими глазами.

  

В рамках экологического проекта «Зелѐный остров» обучающиеся  8б класса /кл. руководитель 
Шарманова Нина Васильевна/ совместно с 
родителями,  приступили к выполнению  своего 
классного детско-родительского экопроекта 
"Лоскутная мозаика",  или  «Вторая жизнь 
старых вещей». 

Что хотят сделать? Благоустроить  рабочие места для 
девочек в кабинете технологии: сшить на стулья 
чехлы из старых джинсов, т.к. стулья  в кабинете 
старые, портят  и внешний вид кабинета, и  вещи сидящих на них людей.  
Силами мам, девочек и классного  руководителя  Ниной Васильевной уже 

сшито 14 чехлов – дело за малым. Ещѐ 6 чехлов, и девочки всех классов будут довольны, и экопроект 8б 
класса подойдет к завершению.  
 

 

 
Ждѐм вестей  о реализации проектов от других классов! Хотим быть в курсе ваших 
экологических событий

 
Цитата дня: 
 « Если каждый человек на кусочке своей земли сделал бы всѐ, что он может, как прекрасна 
была бы Земля наша!»  А.П. Чехов 
 
А что сделал ты, чтобы наша Земля стала прекрасней? Ищите ответ в следующем номере «ГаZеты.41» 

Читайте все новости https://vk.com/club59011434 

Читайте «ГаZету.41»https://vk.com/public131289971

 

Издательство   «Азбука журналистики»,  
педагог курса внеурочной деятельности  

«Азбука журналистики»  Л.А. Беляева 
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