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На планете Земля всё будет хорошо! 

      

 

   

      

       
   Газета для учеников, учителей и родителей 

 

Наша планета  
Есть одна планета-сад 

В этом космосе холодном. 

Только здесь леса шумят, 

Птиц скликая перелѐтных, 

 

Лишь на ней одной цветут, 

Ландыши в траве зелѐной, 

И стрекозы только тут 

В речку смотрят удивлѐнно. 

 

Береги свою планету – 

Ведь другой, похожей, нету! 

                                 (Я. Аким) 
  



 

 

 Сегодня  разговор об экологических 

проблемах надо вести в наступательном и 

практическом ключе и выводить природоохран-

ную работу на уровень системной, ежедневной 

обязанности государственной власти всех уров-

ней. 

    В.В. Путин, Президент               

    Российской Федерации 

 

 Год экологии станет временем диктатуры 

природоохранного законодательства для значитель-

ной части бизнеса. Год экологии—это ответствен-

ность, а не почивание на лаврах: как для бизнеса , 

так и для федеральной и региональной власти, и 

для населения.  

   С.Е. Донской, Министр природных        

ресурсов и экологии Российской Федерации 

 

  

 

   Бережное отношение к окружающей сре-

де—это не только требование времени, это не 

какой-то модный тренд, это условие технологи-

ческого прогресса и развитие отечественной 

экономики и социальной сферы. 

 С.Б Иванов, специальный представитель 

Президента Российской Федерации по вопро-

сам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. 
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       Экорепортаж 

 

Специалисты приступают к выполнению зимних маршрутов диких, в том числе 

охотничьих видов животных. Работа начнется 15 января, по итогам будет 
определена численность основных объектов охоты, установлены лимиты и кво-

ты добычи в предстоящем сезоне охоты, сообщил руководитель комитета по 

охране объектов животного мира Нижегородской области Николай Бондаренко. 

По данным министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской обла-

сти, за последние два года поголовье лосей в регионе выросло на 20%. За не-
сколько последних лет численность беркута, скопа, орлана-белохвоста увели-
чилась в 3-6 раз, редких видов водоплавающих птиц, например, чернозобой 

гагары – в 2-3 раза. 38 видов живых организмов исключены из Красной книги 

Нижегородской области с момента ее предыдущего издания в 1996 году.  

По материалам саита газеты «Нижегородская 

правда», подготовила Катя Кулыгина, 6А, кл 

рук. И. В. Корчагина 

   В наши дни много 

внимания уделяется 

вопросу охраны окру-

жающей среды . За-

грязнение атмосферы 

автомобильными вы-

хлопными газами, вы-

брос нефтяных продуктов в воды Миро-

вого океана, вырубка лесных массивов, 

браконьерство—это важные экологиче-

ские аспекты обсуждений.  

 Нам кажется, что нужно начинать 

с малого—со своей Малой Родины. Ав-

тозавод—это промышленный городок в 

большом мегаполисе. Проблемы защиты 

окружающей среды не обошли его сто-

роной. Но как мы, школьники, можем 

помочь своему району?  

 С 2000 года ребята нашей школы 

весной и осенью выходят в сквер  имени 

Прыгунова. Мы все знаем поговорку 

«Чисто не там, где убирают, а там , где 

не мусорят».  

 В конце сентября инициативная 

группа  детского объединения «Орион» 

выбрала сухой и теплый день и вышла 

на уборку сквера.  

Летом безответственные «граждане– от-

дыхающие» бросают мусор где и как по-

пало. В сквере немного лавочек, около 

них есть большие мусорные  корзины, 

но, к сожалению, они практически пу-

сты. Было ОЧЕНЬ грязно и противно от 

бумажных и пластиковых пакетов, пу-

стых бутылок.  Работали ребята целый 

час. Вот это «УЛОВ»!!! На прощание на 

каждой лавочке 

были оставлены  

памятки-  

«напоминалки». 

Корреспонденты «Ориона» 

Александр Васильевич 

Прыгунов (1907-1943) - 

участник Великой Оте-

чественной войны. Герой 

Советского Союза (1944, 

посмертно). Старший 

лейтенант. В 1929-1931 

годах жил и работал в 

Нижнем Новгороде 



 

 

 Второй год ребята 2-4 классов участву-

ют в проекте «Птичий базар». Изначально 

этот проект проводился на сайте «Летописи». 

Наша команда четвероклассников «Humming 

Birds»  стала финалистами этого проекта и 

получила сертификат.  

 Учебный сетевой проект "Птичий базар" 

направлен на развитие у школьников коммуника-

тивных и исследовательских умений, навыков 

проектирования и работы в команде, повышение 

уровня владения информационными технология-

ми. В ходе реализации проекта у детей расширя-

лись и систематизировались знания и представ-

ления о птицах: их видах, местах обитания. А 

также затрагивался  экологический вопрос. 

 С 2015 года «Орионовцы» продолжили 

начатое дело. Цель: сделать кормушки для зиму-

ющих птиц. Ребятам из 1-2 классов очень понра-

вилась идея, и они активно приняли участие в 

проекте. Вместе со взрослыми наставниками они 

создавали «Визитную карточку». Учителя и вос-

питатели группы продленного дня учили детей 

делать слайды в он-лайн презентации. Самый 

сложный этап– это создание ментальной карты и 

создание отметки в онлайн-карте. Без помощи 

взрослых дети не всегда могут выполнить зада-

ния.  

 Активно принимают участие в проекте и 

родители. Последний этап—это «Сделать своими 

руками кормушку» и пошагово показать это в 

слайд-шоу или в виде коллажа. Затем кормушки 

развесили у школы. Наши ребята знают, как это 

важно– оказать помощь зимующим птицам!                                  
 

                                         Корреспонденты «Стопятки» 
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 «Птичий базар»—наш «птичий» проект 



 

  «Нам жить на этой Земле» 
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 В 2012 году учащиеся нашей шко-
лы приняли участие в межрегиональном 
сетевом экологическом интернет-
проекте "НАМ ЖИТЬ НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ", 
который проводился в рамках Года охраны 
окружающей среды (Указа Президента РФ 
от 10.08.2012 №1157 "О проведении в РФ 
Года охраны окружающей среды"). Интер-
нет-проект реализовывался с целью разви-
тия у школьников экологического мировоз-
зрения, привлечения их к активной природо-
охранной деятельности, формирования их 
экологической и гражданской позиции с ис-
пользованием Интернет–технологий. Интер-
нет-проект был направлен на развитие у 
школьников коммуникативных и исследова-
тельских умений, навыков проектирования и 
работы в команде, повышения уровня вла-
дения информационно-коммуникационными 
технологиями. 

 Ребята из 5-9 классов проводили ак-
ции по уборке мусора на близлежащей к 
школе территории. Чтобы привлечь внима-
ние жителей Автозавода они провели флэш
-моб, развесили эко-листовки, раздали бук-
леты, в которых подробно описали пробле-
мы окружающей среды, и что мы, простые 
автозаводцы, можем сделать для того, что-
бы наш район был чище и красивее. 

           В ходе работы над проектом ребята 
не только получили практические знания по 
экологии, но и стали ИКТ компетентнее. 

 Команда «ЭкоКомп» получила ди-
плом 2 степени, а команды “Green Planet” и 
“Лунатики” получили дипломы участников 
проекта. 

              Корреспонденты «Стопятки» 
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 Наш летний лагерь—ЭкоКомп 

Снег с дорог убирают по традиционной схеме: либо вы-

возить на станцию снеготаяния (она у нас так и остается 

в Советском районе одна-одинешенька на весь город), 

либо на полигоны для складирования снега. Их места 

традиционные: в нижней части города – на Бурнаков-

ском проезде, в верхней части – на улице Родионова за 

ТЦ «Лента», на строительной площадке ООО «Люксор» 

по Лысогорскому съезду, у магазина в слободе Подно-

вье, на газоне вдоль улицы Верхнепечерская (в районе 

пересечения с ул. Лопатина). Однако если снегопады 

будут сильными, обещают выделить дополнительные 

полигоны.   

“Снег кружится, кружится, кружится...»  

А вы знаете, куда убирают снег из города? 

По материалам сайта газеты «Нижегородская правда»,                                                                                                                         

подготовила Катя Кулыгина, 6А, кл рук. И. В. Корчагина 

 Лето—чудесная пора! Каждый школьник очень ждет летних каникул. В июне  в 

нашей школе открывает свои двери ребятам 5-7 классов пришкольный лагерь «ЭкоКомп». В 

названии лагеря есть слова «ЭКО»  - от слова «ЭКОЛОГИЯ» и «КОМП» - от слова 

«КОМПЬЮТЕР». В летнее время шефство над сквером им. Прыгунова берут на себя воспи-

танники лагеря. Целью экологического десанта стало очистка территории от бытовых отхо-

дов. Ребята из «ЭкоКомпа» провели акцию «Песочница для малышей», «Добрый вечер—

чистое утро», создали  и распространили буклеты с правилами соблюдения чистоты в обще-

ственных местах, провели массовые игры с малышами, которые приходили на детскую пло-

щадку. Была проведена экскурсия на выставку бабочек и в музей археологии.  

 Продолжилась работа и на пришкольном участке. Весной девочки на уроках техноло-

гии высадили цветы-однолетки , и воспитанники лагеря поливали и пропалывали клумбы , 

чтобы 1 сентября школа встретила нас цветущими  бархотками, настурцией, папоротником..                                                                        

      

                                                            Корреспонденты «ЭкоКомп», нач .лагеря Е.С. Соловьева 
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«Дети без Мам» 

 Согласно изменениям в федеральном законодательстве с 1 января 2017 

года на территории России, появится новая система обращения с твердыми 

коммунальными отходами (ТКО). Сбором, вывозом и утилизацией отходов бу-

дут заниматься региональные операторы — частные компании, которые прави-

тельство региона выберет на основе конкурса. Один регион может быть разде-

лен на несколько частей (в Нижегородской области их будет четыре), для каж-

дой будет выбран свой оператор. Кроме того, в платежной квитанции появится 

новая строка: обращение с ТКО. 

 На данный момент в Нижегородской области 84 свалки по утилизации 

отходов, из них 13 находятся в госреестре и имеют лицензию. Также существу-

ет 5 полигонов по захоронению отходов.   

     По материалам сайта газеты «Нижегородская прав-

да», подготовила Ежова  Маша, 6В, кл .рук. Попова Е. В. 

Нет ничего больней на этом свете, 

Чем встретить взгляд ребѐнка-сироты, 

В его глазах весеннего рассвета 

Вопрос сердечный:«Мамочка, где ты?» 

Я прячу взгляд, мне стыдно, горько, жалко… 

Чем виноват мальчишка пяти лет? 

Его ручонки тянутся к подарку, 

Вот только милой мамы рядом нет 

Прости малыш, смотрю в твои глазѐнки 

И сердце плачет глубже и больней, 

Не отнимайте детство у ребёнка! 

  Яна Добро, сайт Lifejournal 

 

Спасибо всем неравнодушным ребятам и их родителям!  

Второй раз в конце второй четверти учитель нашей школы Татьяна 

Владимировна Татарова и ее 5В класс провели акцию по сбору маку-

латуры. «Орионовцы» объявили всем классам, что Новый год и Деда 

Мороза ждут и  ребята, которые живут без мам. Этим ребятам необхо-

димы предметы личной гигиены и игрушки. И как в советские време-

на в школу пошли ребята с вязанками старых газет, ненужных бумаг и 

тетрадей. За две недели было собрано 159 килограмм макулатуры. По-

том всѐ это отнесли в специальный пункт приема на улице Лескова. Было выручено 

796 рублей. Куплено не так много, но очень важного для малышей  из Дома малютки. 

Еще пятиклашки принесли из дома детские вещички и каши для самых маленьких.                              
       Валя Кадыкова и Даша Тюкина , 5В , кл рук. Т.В.Татарова   
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 Заповедник Нижегородской области 
 Ичалковский охотничий заказник (6,2 тыс. га., 1971 г.). По решению Горьковского облиспол-

кома от 20 октября 1965 года Ичалковский бор, его пещеры и карсты взяты под охрану как достопримеча-

тельный природный объект. В 1971 году организован Ичалковский заказник площадью 10650 га. В него 

вошли Ичалковский бор, участки поймы Пьяны, прилегающие 

поля и перелески. Включает пойму южной ветви р. Пьяны. 

Охраняются копытные, водоплавающая дичь.  Удивительный, 

почти сказочный вид открывается в одной из замысловатых 

излучин реки Пьяны, расположенной в полутора километрах к 

востоку от села Ичалки. Неожиданно посреди степи вздымают-

ся горные массивы, на склонах которых раскинулся реликто-

вый горно-таежный бор. Лесная чаща изрезана скалистыми 

обнажениями известняка, карстовыми образованиями в форме 

воронок, провалов, гротов, некоторые из которых напоминают 

развалины сред-

невековых зам-

ков.  По одной 

из гипотез, этот остров сформировался в доледниковое вре-

мя. В ледниковый период какая-то часть массива поднялась 

значительно выше ледового покрова, а позднее произошло 

ее снижение. В подтверждение этой версии заметим, что 

коренной массив, на котором расположен Ичалковский 

бор, поднят над уровнем Пьяны на 20-40 метров.  

 Другая – предполагает, что северные и горные виды 

появились в бору в послеледниковое или суровое послелед-

никовое время Валдайского оледенения. С потеплением 

климата эти растительные комплексы на территории Сре-

нерусской равнины вымерли, а здесь, в активных карсто-

вых провалах, сохранились благодаря повышенной влажности и известняковым породам, в состав кото-

рых входят мелко- и крупноракушечные, пористые, обогащен-

ные доломитом известняки. В 25 метрах на восток от Старце-

вой Ямы и в 80 метрах юго-восточнее Холодной пещеры рас-

положен самый живописный и самый опасный карстовый про-

вал – Безымянная пещера. 

Покрытые мхом стены и 

своеобразные, почти архи-

тектурные формы напоми-

нают заброшенный в горах 

средневековый замок. Что-

бы попасть в его таин-

ственные залы, необходи-

мо сначала пройти по уз-

кой, полуразрушенной перемычке, прозванной местными жителями 

«Чертовым мостом».  

Этот «мост» представляет собой живописную арку, образовавшуюся в 

результате разрушения подземной галереи, ранее соединявшей между 

собой две воронки, теперь с правой стороны зияет пропасть. Летом 

тропинка сразу приведет сквозь арку к входу в пещеру. В ее южной 

части находится большой полутемный грот, который, углубляясь 

вниз, образует нависающий куполообразный свод высотой около 10 

метров. Внутри пещеры в небольшой нише сокрылось от людского 

глаза маленькое озерко с кристально чистой водой. 

 
По материалам сайта «СЮТур г. Павлово», подготовила Катина Света. 6В, 

кл рук   Попова Е. В. 
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Экологическая сказка «Серафим и Авдотья» 

-Доброе утро, Авдотья!! 

-Здравствуй, Серафим. 

-Как тебе спалось? 

-Да, зима в этом году выдалась неплохая. 

-Снегу выпало!! 

-И корней зайцы не покусали. 

Весна только начиналась. Все готовились к ее полно-

му наступлению: меняли одѐжку, наращивали новые 

листья. Все были радостны. В предвкушении пре-

красного!! 

Липа  Авдотья и дуб Серафим разговаривали о важ-

ном.  

л-Ночью небо такое красивое.. 

д-Как думаешь, а какое оно зимой, когда мы спим? 

л-Не знаю. 

д-Я бы хотел посмотреть. 

л-А на закате!! 

д-Да! Каждый закат индивидуален. 

л-Как дерево! 

д-И как листик на дереве.- 

л-Ха! А у тебя нет моих! 

д-А все-таки как выглядит лес зимой… 

л-Ну, давай спросим у кого-нибудь. Вон рядом ворон 

сидит. 

Птица, приветствуя, помахала крылом деревьям.  

л-Ворон, расскажи нам про зиму, пожалуйста. 

Ворон подлетел ближе. 

-Ну хорошо. Коли просите. Зимой везде снег. Везде 

кроме автотрасс. Вы знаете. Что это? 

-Где машины ездят? 

-Верно. Там вообще все живое умирает. Но я расска-

зываю вам о зиме. А не о трассах. Зимой достаточно 

холодно. И все деревья. Кроме елок и сосен. Стоят 

без листьев и спят. Люди катаются с горок и веселят-

ся. А еще зимой – Новый год. 

-Да!! Ужасный праздник. Нам елки рассказывали. 

Они ждут это время с ужасом. Боятся заснуть и не 

проснуться… 

-Люди петардами пуляются. Нам тоже, птицам, не-

сладко. Но зима по-своему красива. Тем же снегом, 

например. Он так переливается на свету. Снег прида-

ет волшебство зиме. 

-Люди такие злые? 

-Они просто неразумные. Я все вам рассказал о зиме. 

-Спасибо, Ворон. Можешь лететь по своим делам. 

-До новых встреч! 

Ворон взмахнул крыльями и стал отдаляться от дере-

вьев. 

-Хорошо, что мы не ели. 

Послышался звук машины. Машины. Машины, кото-

рая срубает жизни деревьев. 

-Ты это слышишь? 

-К сожалению, да. 

Машина подбиралась все ближе. Засверкали ее мерт-

вые фары. Ближе. Ближе. Видно монотонного водите-

ля. Ближе. Ближе. Машина встала в нескольких мет-

рах от Серафима. 

-Не дыши, Серафим!! 

Подъехал грузовик. 

-Не дыши, Серафим! 

Серафим дрожал, как осиновый лист. 

-Этот дуб? 

-Думаю, да. Он здоровый. Непогрызанный. Самое то 

для наших столов. 

Последние мгновенья жизни дуба. 

-Может быть. Когда-нибудь я увижу зиму… - сказал 

Серафим. Его спилили. Он упал героем.  

-Сколько деревьев вы губите для своих столов!! – за-

кричал Ворон, - Остановитесь же! 

Но люди только засмеялись. 

  

К июню стол был готов. Но купили его только в де-

кабре.  Слишком был идеальный стол. Не для людей 

он  был создан. Стол загружали  в машину, а на улице 

снежная буря отпевала дуб. 

 Таня Сапожникова, 9А, кл. рук. Е.Н.Московкина 
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