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2017 –Год  экологии  

 Символом Года экологии в 

России стал собирательный расти-

тельный узор. Эмблема представ-

ляет одновременно богатство, 

уникальность объектов природы и 

усилия по охране окружающей 

среды на территории России.  

 

  

Владимир Путин подписал Указ о проведении  

в 2017 году в Российской Федерации Года экологии.  

Согласно китайскому 

(восточному) календарю, у каж-

дого года есть свой покровитель 

–  одно из двенадцати животных. 

Зная особенности того или иного 

знака, несложно попытаться за-

добрить хозяина года с самого 

начала.  

Вот и решили наши школьники  

задобрить Петуха в наступившем 

2017 году.  18 января в началь-

ной школе прошёл День объятий.  

Цель этого праздника дать воз-

можность ребятам поделиться 

друг с другом хорошим настрое-

нием и положительными эмоция-

ми. Вот обнимались ребята с Пе-

тухом!   

В начале дня учащиеся одинна-

дцатого и восьмого класса позна-

комили младших школьников  с этим праздником, где и когда он появил-

ся и  как отмечается. Затем было предложено сделать друг другу неболь-

шой массаж  и желающие могли обнять своего соседа по парте. А на 

большой перемене в холле  второго этажа у всех  была возможность об-

няться  с символом 2017 года – петушком. 

 Психологи указывают, что стремящийся заключить вас в объятия  

хочет испытать чувство безопасности, комфорта и любви.  Эта форма 

близости между людьми приносит радость, помогает  психологически и 

физически как обнимающему, так и тому, кого обнимают.  

 Объятия позволяют снять стресс. Они повышают самооценку, при-

носят положительные эмоции, избавляют от внутренних страхов,  де-

прессии и одиночества, придают уверен   ость, силу и энергию.   

Учитель информатики  

Марцинкевич Е.Е. 
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Святки 

Учитель начальных классов  

Иванова Н.Ю. 

 

13 января в начальных классах прошёл праздник « Святочные посиделки. От Рождества до Святого Кре-

щения». Обучающиеся третьих классов рассказали о традициях празднования Нового года и Рождества Христо-

ва, о великих христианских праздниках, с которыми связано немало радостных обычаев. 

 7 января начинаются Святки, которые заканчиваются ещё одним христианским праздником 19 ян-

варя- Крещением Господним. О периоде между Рождеством и Крещением( святках) третьеклассники рассказа-

ли в увлекательной форме: представили традиционные колядки, познакомили зрителей с народными играми, 

вспомнили о традиции гадать. Первоклассники колядовали, второклассники пели народные песни. Выступаю-

щим удалось познакомить гостей праздника с обычаями и верованиями русского народа. 

                                                                                                         Учитель начальных классов Крупина М.А. 

4 февраля в Центральном парке культуры и отдыха рязанцы торжественно  открыли Год экологии 

 Здесь стартовала акция «Столовая для пер-

натых», в рамках которой был организован кон-

курс кормушек среди образовательных учрежде-

ний города. Церемония открытия Года экологии 

началась с зарядки. Сотни людей на морозном воз-

духе подвигались под музыку, согрелись и заряди-

лись хорошим настроением. Семья Агапкиных из 

нашей школы присутствовала на открытии. 

 Можно было поучаствовать в Эковикто-

рине»– мероприятие по страницам Красной книги 

Рязанской области. 

Святочные посидели. От Рождества до Святого Крещения 
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Школьная жизнь 

  26 января среди обучающихся 1-2 классов прошла интерактивная игра  «В мире русского языка». В ходе 

игры ребята, переходя от стации к станции,  состязались в знаниях по  русскому языку. Решали  анаграммы, ин-

сценировали пословицы, показали хорошее знание лексических  значений слов из словаря, отгадывали ребусы. 

Не та собака кусает, что лает, 

А та, что молчит да хвостом виляет. 

Старая лиса рыльцем роет, 

А хвостом следы заметает. 

Фоторепортаж учителя начальных классов 

Крупиной М.А. 
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Школьная жизнь 

 23 января в начальных классах школы прошёл День ручного письма. Учащиеся девятого класса познакоми-

ли ребят с тем, как писать письма, подписывать конверт, вместе вспомнили на чём писали письма до появления 

бумаги, и как передавали письма до появления современной почты и Интернета.  У ребят была возможность напи-

сать друг другу письмо, самим подписать конверт и отправить письмо. А в День ручного письма (23 января) почта-

льоны (учащиеся 9 класса) вручили письма адресатам.   

 Поздравляем Федорову Полину, 

ученицу 1Б класса, получившую Диплом 

II степени по итогам муниципального 

этапа областного литературно-

исторического конкурса "Язык наш – 

древо жизни на земле"  в номинации 

"Изобразительное и декоративно-

прикладное творчество". 

ПОБЕДУ ОДЕРЖАЛИ ПЕРВОКЛАССНИЦЫ! 

 Поздравляем Мишкину Софью, уче-

ницу 1А класса, получившую Диплом по-

бедителя  в молодёжном конкурсе чисто-

писания "Регион письма" в номинации 

"Минутка чистописания".   

ТАК   ДЕРЖАТЬ ,   ДЕВОЧКИ! 
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Мы—участники экологических 

конкурсов 

Познавательно 

Школа за экологию: думать, исследовать, действовать! 

 По итогам очного этапа викторины  

« Заповедными тропами» Корсуков Ев-

гений, ученик 2А класса, и Предтечен-

ская Дарья, ученица 3А, заняли призо-

вые места.  ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 Грибков Иван, ученик 1 

класса А, принял активное уча-

стие в городской экологической 

викторине "Заповедными тропа-

ми". У него победы впереди! 

Сдай макулатуру – помоги своей планете 
 Сегодня наша планета стоит на пороге экологической катастрофы, и ее наиболее 

грозный предвестник – парниковый эффект. И только растения способны перерабаты-

вать углекислый газ превращая его в кислород. В связи с этим все большее значение 

приобретает охрана лесов от уничтожения в угоду все возрастающим потребностям 

человечества в бумаге, древесине и т. д. Каждую секунду с лица планеты исчезает лес, 

размером с футбольное поле. Частично решить эту проблему можно собирая ненуж-

ную бумагу и картон, т.е. используя макулатуру, так мы сократим число вырубленных 

деревьев, а ведь леса – это легкие нашей планеты. Ребята нашей школы участвовали в 

акции "Сдай макулатуру – спаси дерево". Среди учащихся начальных классов I место – 

2Б (57,5 кг),  II место – 3А (56,5),  III место – 4А (56 кг).  
Общее количество собранной макулатуры составляет чуть больше 1 тонны! 

 

Участники и победители городской викторины « Заповедными тропами» 
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Эк

 2 февраля в школе состоялся II этап школьной научно-практической конференции учащихся 

«Малая академия наук». Ребята с 1 по 11 класс выступали с защитой исследовательских и проектных 

работ. Было представлено 20 лучших работ по различным направлениям: математика, история, инфор-

матика, физическая культура, экология, МХК и другие.   

Итоги II школьной научно-практической 

конференции  

Фестиваль « Экологической культуре– да!» 

Ребята 1 класса А стали победителями   в номинации Экопроектов « Здо-

ровье планеты в моих руках» ( коллективный проект)  

 Диплом II степени и билет на 

развлекательную программу  полу-

чил Меркушкин Максим , обучаю-

щийся 1 класса А, за победу в номи-

нации « Здоровье планеты в моих 

руках» ( индивидуальный проект) 

 Комаровой Диане по итогам  II школьноц 

научно– практической конференции присвоено 

звание – магистр.  Руководитель проекта—

Котикова Ирина Михайловна.  Целью исследова-

ния Дианы  было выращивание в нашей природ-

ной полосе арбузов. 

Вкус арбуза на славу оценили одноклассники. 

 Звание бакалавра получили Ткачук Евгения

( 1 А класс),  Железникова Е. и Корсуков Д. ( 2 А 

класс, Борисов С. ( 2 Б класс). 

Ткачук Евгения на защите проекта. 

Железникова И. И Корсуков Е.  обосно-

вывают задачи на защите своего проекта. 

 Выращенный арбуз, Ко-

маровой Дианой, с удоволь-

ствием вкушают одноклассни-



 

 8 Март 2016 7г., № 13 Богатырские состязания 

 День защитника Отечества 

Начинаем состязанья богатырские 

Да посмотрим, как наши богатыри 

                В бою честном не посрамят земли русской ... 

 28 февраля в школе прошла традиционная игра "Мама, папа, я – спортивная семья". В этом году она про-

ходила уже в третий раз в форме богатырских состязаний. Родители и дети были разделены на три  команды: 

"Алёша Попович", "Добрыня Никитич", "Илья Муромец". Открылся праздник песней богатырей—

третьеклассников.  И зрители и участники получили огромное удовольствие от игры. Медали и грамоты получи-

ли все команды. I место заняла команда "Алёша Попович". 

Не перевелись ещё на Руси богатыри...  И предстоит им силами померяться 

Показать свою удаль молодецкую ... 

Слава и почёт Алёше Поповичу  

дружине…… 

Птицын Алексей , 2 класс А 
Гуляева Лиля, 3 класс В Предтеченская Даша, 3 класс А 
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Школьная жизнь 

  

 

 

 23 февраля наша страна отмечает День защитника Отечества! Мы хорошо знаем, что мирное небо над го-

ловой, покой граждан страны, ее честь и достоинство защищают воины Российской Армии: солдаты, летчики и 

танкисты, пограничники и матросы.  22 февраля  в гости к   первоклассникам из 1 класса А  пришли Ткачук 

Анатолий Павлович и Новиков Денис Геннадьевич, папы Жени и Дарьи, которые рассказали интересные  факты 

о самолётах , с помощью презентации показали виды самолётов  и их назначение   в наших войсках. Дальше 

предстояло будущим воинам продемонстрировать в командных соревнованиях настоящую солдатскую выправ-

ку.   

Зумлян Игорь, 2 класс а Сажин Дима, 4 класс Б Волкова Валерия , 3 класс В 

День защитника  

Отечества 
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 Масленица 

 22 февраля в школе прошло мероприятие «Широкая масленица» для 1- 11 классов, в ходе которого были 

организованы игры, забавы, обжорные ряды, песни, скоморошные потехи. Дети с удовольствием принимали в 

них участие и с радостью пени и водили хороводы, а так же напекли блинов и различных сластей для угощения. 

 Масленица… Хороводы  с песнями  во-

дили и первоклассники, и  третьеклассники… 

  Жители микрорайона  поддерживали  

громкими аплодисментами.. 

  Скоморохи развлекали  присутствующих шутками и 

прибаутками….. 

  



 

 11 Март 2017 г., № 1322 фев- ВЕСНА ИДЁТ 

Сказки для малышей 

В гости к малышам 

 7 марта ребята из 2Б класса приготовили подарок для своих младших товарищей- учеников первых клас-

сов. Они пригласили малышей посмотреть инсценированную русскую народную сказку «Лиса и заяц». 

 Второклассники подошли с большой ответственностью к этой работе. Они выучили слова сказки, много 

репетировали, готовили костюмы для своих персонажей, волновались, понравится ли детям сказка. 

 Зал полон. Зрители с вниманием наблюдают за тем, что происходит на сцене. Сказка им знакома, но они 

всё равно переживают за её героев. Как всегда, в сказке добро, дружба, взаимовыручка помогают главным геро-

ям. А зло оказывается наказанным. 

 Спасибо, ребята! Приходите к нам ещё! 

Учитель начальных классов  

Котикова И.М.. 



 

 12 Март 2017 г., № 13 Театр...театр... 

Сказки на новый лад 

Старая сказка на новый лад 
 6 марта артисты из 2 А показали ученикам начальной школы старую сказку на новый лад. Там были 

необыкновенные козлята: правда, они такие же озорные, весёлые, немного непосушные, доверчивые, но они 

чудесно поют и даже танцуют брейк! Новым в этой сказке было не только количество козлят – не 7, а 6. В 

этой сказке появились добродушный голосистый поющий Петя – Петушок, педагог по вокалу, Курочка с 

очень маленькими, милыми, но смелыми цыплятами – они предупредили козлят о коварстве волка, и те успе-

ли позвонить по телефону 02, 2 сестрицы Алёнушки, скучающие по братцу Иванушке,  пират Джек Воробей, 

который стремился найти сокровища в наших лесах, и даже представители нашей славной полиции. Все они 

помогали козлятам справиться с Волком, пусть страшным, но таким обаятельным! 

А какая была мама коза! Добрая, нежная, но строгая! 
     Зрители сделали правильный вывод: дверь открывать никому нельзя, надо сначала посмотреть в 

«глазок», узнать, кто пришёл. 
     А Джек Воробей понял, что самые главные сокровища  на Земле – семья, друзья, любовь и друж-

ба!  Они заставляют  человека совершать подвиги, украшать и защищать свой дом, своих близких, свою стра-

ну! 
Учитель начальных классов  

Шиманова Л.И. 

Алёнушки Цыплятки 

Петушок Мама– коза 
Брейк-данс 



 

 13 Март 2017 г., № СОБЫТИЯ МАРТА 

Школьный лагерь 

 Основная  цель лагеря дневного пребывания – организация свободного времени детей, создание оптималь-

ных условий, обеспечивающих полноценный отдых  ребят, их оздоровление и творческое развитие. Очень сложно 

организовать полноценную работу в течение такого короткого времени. Рассматривая различные варианты дея-

тельности с воспитанниками лагеря, мы с воспитателями решили спланировать работу, опираясь на события этого 

дня  в истории. 

 20 марта отмечается Всемирный день Астрологии. В связи с этим событием в лагере была проведе-

на интерактивная игра «Через тернии к звёздам». 

 Во время мероприятия ребята вспомнили названия планет, чтобы лучше запомнить их расположе-

ние, выучили стихотворение – помощник и провели конкурс чтецов. Также воспитанники познакоми-

лись с наукой астрологией и узнали свои знаки зодиака. 
 21 марта – День весеннего равноденствия. С ребятами была проведена беседа экологического содержания 

«Мы – дети планеты Земля», после которой было предложено изобразить на рисунке, как вы представляете такое 

событие в природе. 

В ШКОЛЬНОМ ЛАГЕРЕ 

 22  марта  мы совместно со школьным библиотекарем  Колпаковой Т.Н. прове-

ли литературную викторину, посвященную 135 –летию со дня рождения К.И. Корнея 

Чуковского «Сказки дедушки». 

 Дети с удовольствием разгадывали ребусы, в которых были зашифрованы герои 

сказок.  Декламировали отрывки из произведений. 

 Не  забыли и о профориентационной работе с детьми. Так как 22 марта – Меж-

дународный день таксиста, то ребята познакомились с историей возникновения этой 

профессии, посмотрели видеоролик и в завершении был проведен конкурс на лучшую 

модель «Такси будущего». 

 23 марта мы вспоминали народные традиции и обряды русского народа, которые пришли к нам из глубокой старины. 

Одним из обрядов, дошедших до наших времен, является праздник «Сорок сороков».У славян повсюду существовала вера 

в то, что в этот день из теплых стран прилетают сорок разных птиц, и первая из них – жаворонок. В этот день  обычно пек-

ли печение «жаворонков», в большинстве случаев с распростертыми крылышками, как бы летящих, и с хохолками. Делали 

куколок Мартиничек. Птичек раздавали детям, и те с криком и звонким смехом бежали закликать жаворонков, а с ними и 

весну. И мы решили в этот день сделать своих птичек из соленого теста. 

Учитель начальных классов  

Коломоец С.Н. 

 24 марта прошёл конкурс 

рисунков « Мы в ответе за плане-

ту», посвящённый Году экологии. 

 Ребята ответили на конкурс-

ные вопросы на экологическую 

тему. 

  Что они могут сделать для 

своего города ? 
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Проекты по экологии  

 22 марта отмечается Всемирный день воды. Он отмечается не потому, 

что на Земле  много воды, а потому, что она всё чаще требует защиты. Учё-

ные говорят, что в 21-м веке будут вестись войны из-за воды. Сокращение 

пресной воды на Земле происходит из-за неправильного использования её 

человеком, роста населения, уничтожения лесов, загрязнения нашей планеты. 

Огромные нефтяные пятна на поверхности океанов, могут привести к гибели всего живого 

в них. В своей проектной работе « Сохраним воду для потомков» я предположила, что есть 

пути экономии воды. С помощью эксперимента выявила пути экономии воды:     -мыть 

посуду в чашке, используя минимум моющего средства,    -выключать воду, пока чистим 

зубы; -уменьшать напор, когда моем посуду;    -в унитазе снизить уровень заполнения;    -

мыть посуду в чашке;    -в душе чаще отключать кран, пока намыливаемся или мылим го-

лову,     -следить за исправностью кранов;     -регулировать силу струи воды. 

  За своё исследование я получила Диплом III степени на городской конференции « 

Экология и жизнь» 

 Уважаемые жители Земли,  

Давайте воду экономить и не загрязнять, тогда не придётся её покупать!                          Юнкор   Ткачук Е., 1 класс А 

Что делать с мусором? 
 Исследуя данную проблему по журналам, энциклопедиям, учебнику «Окружающий мир», сети Интернет, я узнал что, 

оказывается, проблема бытового мусора актуальна для всех стран мира. В настоящее время на каждого жителя нашей планеты 

приходится в среднем около 1 т мусора в год, и это не считая миллионов изношенных и разбитых автомобилей. Если весь 

накопившийся за год мусор не уничтожать и не перерабатывать, а ссыпать в одну кучу, образовалась бы гора высотой с Эль-

брус .  

 Наш город Рязань. И ни для кого не секрет, насколько загрязнена окружающая среда промышленными выбросами. Но 

еще большая проблема – это проблемы твердых бытовых отходов (ТБО), а по-простому – мусора. (  Пишет в своём проекте 

Гохнер Михаил, 1 класс А). 

 Вторая жизнь ненужным вещам 

 Меркушкин Максим , ученик 1 класса А , выдвинул в своём проекте следую-

щий основополагающий вопрос: «Могут ли люди 

дать вторую жизнь мусору в домашних условиях?» 

У него получилась вот такая семья божьих коровок 

из пластиковых ложек и веер для дам .  Первокласс-

ники подхватили идею переработки мусора в до-

машних условиях и вот уже новые удивительные поделки. Вот такие бабочки и 

стрекозы украшали наш класс! 
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В каникулы «Мы с природой дружим, мусор нам не нужен!» 

 Целью коллективного проекта 4 класса А было узнать всё о способах утилизации мусора и найти полезное приме-

нение бытовому мусору. Выявлено, что основным мусором в школе являются пластиковые стаканчики, бутылки.  Мы 

решили найти применение использованным пластиковым бутылкам, чтобы внести посильную помощь в со-

хранении окружающей среды . 

Мы выяснили, что для разложения бытовых отходов требуется много лет. 

 

Стеклянные бутылки - 1000 лет; 

Изделия из пластмасс - 100 лет; 

Консервные банки – 50 - 80 лет 

                                    (закопаете под сливой - 2-3 года); 

Резиновые подошвы ботинок – 50 - 40 лет; 

Кожи - 50 лет; 

Изделия из нейлона – 30 - 40 лет; 

Полиэтиленовый пакет – 10 - 20 лет; 

Батарейки - 10 лет; 

Окурки - 1 - 5 лет; 

Шерстяной носок - 1 - 5 лет; 

Бумага - 2 года; 

Апельсиновая или банановая кожура -2 - 5 недель. 

 

 10 марта  2017 года  

учащиеся 1Б и 3 В класса 

провели совместное вне-

классное мероприятие , 

посвященное  прощанию с 

первой  книгой  Букварём. 

  В классе царила 

атмосфера праздника. Во 

время мероприятия ребята 

показали свои навыки и 

умения, которые приобре-

ли, изучая букварь. Перво-

классники декламировали 

стихотворения о любимой 

книге, разгадывали ребу-

сы, кроссворды.   Главны-

ми буквами на празднике 

были: П– природа, Э—

экология, О—охрана, К—Красная книга. Много загадок о природе и экологии отгадали ребята. Гости 

праздника учащиеся 3 класса В подарили первоклассникам песню «Алфавит».  В  завершении  мероприятия  

каждый  из  учеников  1  Б  класса  получил памятные  подарки  –  удостоверение и медаль «Я прочёл Букварь!».                                                                                                                           

                                                                                                     Учитель начальных классов Коломоец С.Н. 
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Бурмистрова Н.В - руководитель проекта, Котикова И.М. -  главный редактор. . 
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