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Издание МБОУ «Сычѐвская сош имени К.Ф.Лебединской» Смоленского района Алтайского края

Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о проведении в 2017 году

в Российской Федерации Года экологии. Его проведение намечено в целях

привлечения внимания общества к вопросам экологического развития России,

сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической

безопасности.

2017 год также объявлен Годом особо охраняемых природных территорий.

Кроме того, Минприроды России намерено в текущем году создать пять

новых охраняемых территорий (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 областях). Напомним, в

настоящее время в систему федеральных ООПТ входит 103 государственных

природных заповедника, 49 национальных парков и 64 государственных

природных заказника.

Специальный выпуск газеты, 

посвящѐнный году экологии в России
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«Сохраним своѐ завтра!» - открытие Года экологии.

Согласно Указу президента РФ «О проведении в РФ Года особо охраняемых природных

территорий» 2017 год в России объявлен Годом экологии.

20 января в нашей школе, являющейся пилотной площадкой по развитию РДШ, прошли

мероприятия, посвящѐнные открытию Года экологии.

На общешкольной линейке активисты РДШ познакомили учеников с экологическими проблемами

в стране и мире, с каждым годом принимающими всѐ более глобальный характер в связи с тем, что

люди часто бездумно относятся к природе и окружающей среде.

Заместитель директора по ВР Маренина Т.А. объявила о проведении единой Всероссийской

Акции «Заповедный урок»
На переменах волонтѐры отряда «Юность» и активисты РДШ организовали Акцию «Сохраним

своѐ завтра», в которой смогли принять участие все желающие. Школьники и учителя разгадывали

загадки о природе, отвечали на экологические вопросы, а затем писали свои пожелания и

призывы беречь природу.

«Берегите природу!», «Покормите птиц зимой!», «Не бросайте мусор!», «Чистоту рекам и озѐрам!»,

«Сохраним леса!» - такие призывы к концу дня украсили нашу планету.

В рамках реализации общешкольного социального проекта «Мы в ответе за порядок на планете»,

посвящѐнного Году экологии в России, ребята примут участие в Акциях «Чистое село», «Чистый

двор», в квест-игре «Заповедными тропами Алтая», празднике «День Земли», экологическом

Фестивале «Живи, Земля!».

Анастасия Щигрева, Лидер РДШ 

по информационно-медийному направлению
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Неделя Заповедных уроков

В конце января - начале феврале в школе прошла

Неделя Заповедных уроков в рамках РДШ.

Материал был предоставлен учащимся на уроках

географии с 5 по 11 классы учителем Муравлѐвой

Е.А. Учащиеся узнали, что «Заповедные острова» -

это особо охраняемые природные территории,

созданные с целью изучения и охраны дикой

природы.

На заповедном уроке школьники с большим

интересом узнавали подробную информацию о

«Тигирекском» заповеднике, который расположен

на территории Алтайского края. Созданный 4

декабря 1999 года заповедник расположен на юге

Алтайского края, на территории 3-х районов:

Краснощековского, Третьяковского и

Змеиногорского. Его площадь составляет 41505,5

га. И состоит он из 3-х участков: Ханхаринского,

Тигирекского, Белорецкого.

Все учащиеся вместе с активистами РДШ решили

поздравить открыткой «Тигирекский» заповедник.
Юлия Муравлѐва, Волонтѐр отряда «Юность»,

Лидер РДШ по направлению «Личностное развитие»

Навели чистоту
В последнюю неделю апреля ученики и учителя школы в

течение трѐх дней активно трудились на уборке территории

школы и стадиона села.

Школьники навели порядок в школьном дворе, на территории

сельского стадиона, памятников и Аллеи Памяти земляков.

Приятно, когда кругом чисто и красиво!!! Остаѐтся только

надеяться, что порядок сохраниться надолго… И это во

многом зависит от каждого из нас! Анастасия Щигрева,

зам. капитана ВО «Юность» по СМИ
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Юные журналисты на защите природы

Фестиваль начался с распределения по редакциям, представления своих школьных газет, с

приветственных слов директора Смоленской школы №1, который поведал нам о сложностях и

преимуществах журналистики и пожелал огромной удачи.

Далее мы отправились в творческую командировку, в редакцию районной газеты «Заря». Нас встретили

очень радушно. Редакторы и корреспонденты газеты рассказали нам о своей непростой, но очень

интересной работе, которая требует большого упорства и ответственности. Было познавательно

слушать их наставления будущим журналистам, спрашивать о самых различных подробностях

профессии и получать что-то новое для себя. Мы узнали от редакторов, что самое главное в работе

журналиста — это любовь к своему делу. Они показали нам старые газеты разных лет (в редакции

хранится архив газеты с 1947 года!!!), которые было очень увлекательно листать и смотреть.

Корреспонденты провели для нас небольшую экскурсию по своим рабочим кабинетам, показали

процесс вѐрстки газеты. Очень впечатлило огромное количество наград, кубков и грамот не только в

кабинете главного редактора, но и в кабинетах каждого корреспондента. Также мы познакомились с

историей газеты и узнали, какие замечательные люди внесли большой вклад в развитие «Зари». Нам

очень понравилось путешествие в редакцию, живое общение с журналистами, знакомство с профессией

изнутри.

После творческой командировки и написания статей, нас ждала встреча с Гостем - Главным

специалистом отдела регионального государственного экологического надзора по Бийскому округу –
Мамелиной Мариной Владимировной. В рамках ток-шоу «Сто вопросов взрослому» Марина

Владимировна отвечала на вопросы ребят, которые хотели узнать подробности о ее непростой работе, о

действиях, которые предпринимаются в нашем районе по защите окружающей среды и о многом

другом. Юные журналисты задавали много вопросов, но только авторы самых лучших и интересных из

них были награждены Грамотами и подарками. Также Марина Владимировна вручила Грамоты

победителям заочного конкурса «Красота на кончике пера» и Благодарности активным участникам.

Мне было очень приятно получить награду за победу в этом конкурсе! Редакция нашей школьной

газеты «ПроШколу» награждена Грамотой за победу в номинации «Самая актуальная газета»!

На такой вот приятной минуте и закончился Фестиваль, благодаря которому мы смогли себя

почувствовать настоящими журналистами. Анастасия Щигрева, Лидер РДШ

по информационно-медийному направлению

17 марта активисты информационно-медийного направления РДШ, лидеры по

направлению «СМИ» волонтерского отряда «Юность» побывали на III районном

Фестивале юных журналистов «Своя параллель». Тема Фестиваля «Сохранить,

сберечь...» посвящена году Экологии и защите окружающей среды.
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Экологический квест «Берегите природу!»
В преддверии Международного праздника Дня Земли, а также в

рамках направления «ЭкоЛидеры» и Года экологии в России 21

апреля для учеников начальной школы прошѐл увлекательный квест

«Берегите природу!». В ходе квеста команды каждого класса

собирали Цветик-семицветик: отгадывали загадки, вспоминали

лекарственные растения и правила поведения в природе, разгадывали

кроссворд и выполняли другие задания. Волонтѐры отряда «Юность»
рассказали ребятам об истории праздника, представили эмблему

Года экологии.

«В мире нет вещей ненужных»
24 апреля в рамках экологической Акции «В мире нет

вещей ненужных» активисты РДШ объявили для

учеников начальных классов конкурс поделок из

бросового материала «Поделки-самоделки». В коридоре

начальной школы была организована выставка, где

ребята представили яркие, интересные, неповторимые

работы с использованием пластиковых бутылок и

крышек, коробок из-под сока, пластиковой посуды и

многого другого. Все участники были награждены

Сертификатами.

Всероссийская Акция «Сделаем вместе!»
В рамках Всероссийской экологической Акции «Сделаем

вместе!» в МБОУ «Сычевская сош имени К. Ф. Лебединской»

прошли экологические уроки «Свобода от отходов», которые для

учеников 5-8 классов провели активисты РДШ и эколидеры.

Ребята не только узнали о жизненном цикле вещей, но также

обсудили вопросы раздельного сбора мусора и внесли свои

предложения по проблеме утилизации бытовых отходов. По

материалам уроков школьники нарисовали экологические

плакаты.

Ёжики должны жить
В течение месяца в школе

проходила Акция «Ёжики

должны жить», организованная

волонтѐрами отряда «Юность»
и лидерами экоотряда «Роза

ветров». В ходе акции было

собрано около 600

отработанных батареек общим

весом более 8 кг. В Акции

приняли участие все ученики

школы с 1-11 классы.

ЭКОМАРАФОН

В рамках празднования Года

Экологии в России и направления

«ЭкоЛидеры» краевого

межведомственного проекта

«Раскачай мир» с 10 по 30 апреля в

школе проходил ЭкоМарафон.

Ученики приняли участие в

экологических конкурсах, квестах,

игровых программах, экологических

Акциях.



6 Газета  МБОУ «Сычёвскоая сош им. К.Ф.Лебединской»                    №4–С  2017

Наш дом — планета Земля
24 апреля команда «Зелѐная планета» приняла участие в районном

экологическом Фестивале «Наш дом — планета Земля», посвященном

Международному Дню Земли и Году экологии в России, который

проходил в селе Солоновка.

До начала мероприятия команды из 11 школ района обменивались

дружескими теплыми объятиями и играли в различные игры,

зарядившись позитивом и энергией на предстоящее мероприятие.

Торжественная церемония открытия началась с переклички отрядов и

Гимна России. С напутственным словом присутствующим обратился

директор МБОУ «Солоновская СОШ им Матренина А.П.» Ботеев

Алексей Николаевич и Почѐтный гость Фестиваля - Марина

Владимировна Мамелина, государственный инспектор природоохранных

ресурсов и экологии Алтайского края Смоленского района, которая

возглавила жюри.

Представление-визитка команд было очень захватывающим и

позитивным, все ребята креативно представили себя и свои команды

присутствующим, оставив приятное впечатление своими выступлениями.

На самом захватывающем конкурсе - дефиле участники команд

демонстрировали самодельные эксклюзивные костюмы из бросового

материала: мусорных пакетов, бутылок, дисков, пластиковых стаканчиков

и прочих приспособлений, сразив всех наповал их красотой и блеском.

Затем команды приняли участие в квесте, побывав на 11 площадках, где

на отлично показали свои знания об окружающей среде, флоре и фауне

родного края, доказали всем, что нашу планету необходимо беречь и

защищать для будущих поколений.

На конкурсе театральных искусств команды проявили себя в актерском

мастерстве, танцах и пении, доставив огромное удовольствие зрителям и

жюри.

При подведении итогов ни одна команда не осталась без наград и

хорошего настроения. Наша команда была отмечена Грамотами за 2-е

место в районной дистанционной игре «Моя точка на карте», за 2-е место

в конкурсе видеороликов, а Катунцева Светлана стала победителем

районного фотоконкурса «Природа смотрит на тебя»!!!

Завершился Фестиваль увлекательным флешмобом, где участники все

вместе танцевали, держа в руках шарики и белоснежных голубей –
символов Мира и Добра на нашей планете.

Так давайте вместе сохраним наш дом – планету Земля!
Анастасия Щигрева, Лидер РДШ по информационно-медийному

направлению, зам. капитана ВО «Юность» по СМИ
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Берегите Землю!
26 апреля в рамках Года экологии в РФ, направления ЭкоЛидеры краевого межведомственного

проекта «Раскачай мир» в сычевской школе прошел межшкольный экологический Фестиваль

«Берегите Землю!», посвященный Международному Дню Земли. Участие в мероприятии приняли

экоотряды Сычевской и Новотырышкинской школ.

Фестиваль начался с представления команд, где участники показала себя на «отлично», получив от

жюри самые высокие баллы.

Обе команды замечательно проявили себя в конкурсе рисования животных, в знании целебных

растений, в блиц-опросе о природе нашего края, в конкурсе-пантомиме и конкурсе-дефиле, поразив

всех своей эрудицией, находчивостью и актерскими способностями. По сумме всех конкурсов

команды получили равные баллы. В итоге…победила Дружба!

Параллельно с конкурсной программой выступали ученики 7-ого класса Сычевской школы - пели

песни, рассказывали душевные стихотворения и показывали сценки, которые призывали зрителей не

делать глупостей на природе и всегда беречь нашу любимую планету Земля.

Завершилось наше мероприятие теплой и душевной песней под гитару обеих команд, которая

зарядила огромным позитивом и хорошим настроением всех присутствующих в зале.

Хочется верить, что после сегодняшнего Фестиваля защитников Природы станет ещѐ больше!
Анастасия Щигрева, Лидер РДШ по информационно-медийному направлению,

зам. капитана ВО «Юность» по СМИ
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Экодесант
3 июня волонтеры отряда "Юность" рамках

направления "Эколидеры» краевого

межведомственного проекта «Раскачай

мир» организовали на территории

Сычевской школы имени К.Ф.Лебединской

" экологический десант.

Ребята пропололи клумбы с цветами, сделав

их еще краше, подрезали кустарники,

привели в порядок малорослые дубки на

Аллее Российского движения школьников,

заложенной нами в сентябре 2016 года. Мы

привезли саженцы дубов с краевого Форума

детей и молодежи, проходившего в ДОЛ

"Колос" Павловского района, который до

сих пор вызывает у нас самые приятные и

позитивные воспоминания.

Также мы очистили и пропололи

территорию памятника Героям

Гражданской войны, который стоит в

центре нашего села.
Анастасия Щигрева, Лидер РДШ по 

информационно-медийному направлению,

зам. капитана ВО «Юность» по СМИ

День эколога
5 июня отмечается Всемирный день охраны

окружающей среды, День эколога, поэтому

очередной день в пришкольном лагере был

посвящен этому празднику.

После бодрящей зарядки и всеобщего

построения отрядов ребята приступили к

творческой деятельности - рисованию эмблемы

Дня эколога. В своих рисунках школьники

изобразили всѐ, что связано с природой и еѐ

охраной. Рисунки получились очень яркие,

красивые и разнообразные.

Затем все отряды вместе приняли участие в

Акции «Чистый двор». Отправившись на

очистку школьной территории от мусора, ребята

собрали огромный мусорный пакет фантиков,

пластиковых бутылок, коробок из-под сока и

других предметов, сделав доброе и очень важное

дело. Ребята старшего отряда полили молодые

дубки на Аллее Российского движения

школьников.

Самым главным моментом дня стало

торжественное принятие клятвы юного эколога.

Дети вместе с вожатыми, взявшись за руки и

образовав большой круг, клялись никогда не

обижать Матушку-природу, беречь, защищать и

всегда быть на страже ее порядка.

Закончился День эколога увлекательным

походом всех отрядов на речку Сычевочку, где

дети определяли деревья, животных и растения,

расположенных на берегу речушки, и просто

наслаждались свежим воздухом и красотой

вокруг. Ребята узнали, что наша родная

Сычѐвочка, а точнее, еѐ верховья, являются

особо охраняемой природной территорией

Алтайского края.
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