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Сегодняшний номер нашей газеты посвящен наступившему 
году экологии. 5 января 2016 года Президент России Влади-
мир Путин подписал указ, в соответствии с которым 2017 
год в России объявлен годом экологии. Цель этого решения — 
привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим 
в экологической сфере, и улучшить состояние экологической 
безопасности страны. Повлиять на экологию всей страны мы 
не в силах, но вот сделать чище свой двор или улицу вполне в 
силах! 

Здоровым быть здорово и мод-
но! В этом уверены ученики 
нашей школы. Недавно самые 

творческие из них приняли участие 
в городском этапе творческих работ 
«Быть здоровым – здорово», кото-
рый проводился в целях пропаганды 
здорового образа жизни, формиро-
вания активной жизненной пози-
ции и вовлечения подрастающего 
поколения в активную творческую 
деятельность. Ребята придумывали и 
оформляли стенгазеты на заданную 
тематику. Все работы получи-
лись творческими и информа-
тивными.

Представлены работы  5А, 7В и 
7А классов.



Без бумажек, бутылок, жестянок
Было б больше красивых полянок. 

В преддверии Года экологии наши спецкоры просмотрели
различные СМИ и отобрали интересные экофакты.
Представляем их Вашему вниманию.
♦ В 1800 только 3% населения Земли 

проживало в городах. В
2008 году количество городских жите-

лей составило 50% от
всего человечества. В 2030 году 60% 

всех людей Земли будет
проживать в городах.

♦ Каждый шестой человек в мире жи-
вёт в опасных и

неблагоприятных для здоровья усло-
виях.

♦ Каждый год на Земле умирает 10 
миллионов детей, 200

миллионов детей младше 5 лет имеют 
отставание в

развитии, 800 миллионов человек ка-
ждую ночь засыпает

голодными, 1,5 миллиарда человек не 
имеет постоянного

доступа к чистой питьевой воде.

♦ В результате таяния вечной мерзло-
ты площадь России каждый год сокра-

щается на 30
квадратных километров.

♦ Средний легковой автомобиль вы-
брасывает в год столько углекислого 

газа,сколько весит сам.

♦ 36 млн.россиян живут в городах, где 
загрязнение воздуха в

10 раз превышает санитарные нормы. 
48 кг различных

канцерогенных веществ в год вдыхает 
житель мегаполиса.

♦ Для разложения в природной среде 
бумаги требуется до 10 лет, консерв-

ной банки – до 90
лет, фильтра от сигареты – до 100 лет, 
полиэтиленового пакета – до 200 лет, 

пластмассы – до
500 лет, стекла – до 1000 лет. Вспомни-
те об этом, прежде чем бросить в лесу 

полиэтиленовый
пакет или бумагу. Для разложения 
фильтров сигарет требуется от пяти до 

15 лет. За это время
они могут оказаться в желудках рыб, 

птиц и морских млекопитающих.

♦ К 2025 году более 2,8 миллиардов 
людей в 48 странах мира будут ис-
пытывать нехватку воды. К 2050 году 
количество людей, постоянно испы-
тывающих нехватку воды, достигнет 7 

миллиардов.

♦ В 2004 году темпы исчезновения ви-
дов живых организмов увеличились 
в 1000 раз по сравнению с доистори-
ческими временами, когда человек не 
был властителем судеб всего живого 
на Земле. По предварительным оцен-
кам, в ближайшие 20 лет темпы исчез-
новения видов могут увеличиться в 10 
000 раз по сравнению с  доисториче-

ским  уровнем.

Использован материал: http://
www.ecoeducation.ru, порта-
лы «Ecocom» , ecoZOOM, Priroda.su

Крюкова Диана 8Б



Экологические сказки

Приключение одуванчика
    
 Здравствуйте!  Меня зовут  Одуванчик!  Я 
родился весной, когда почки начинают на-
бухать и распускаться. Чешуйки моего дома 
– листики - раскрылись, и я увидел, как мир 
прекрасен. Солнышко своими ласковыми 
лучами прикасалось к каждому листочку, 
каждой травинке. И они улыбались в ответ. 
Вот пошел дождик, и мои парашютики спря-
тались, а листочки покрылся каплями, слов-
но разноцветным бисером.
     Как весело и беззаботно пролетело лето! Птицы чирикали целыми днями на лу-
жайке около меня и моих сестричек, а по ночам теплый ветерок рассказывал мне о 
своих путешествиях. Время летело быстро, и я стал замечать, что солнышко светит 
не так ярко и уже не греет. Ветер подул сильный и холодный. Птицы стали собирать-
ся в дальнюю дорогу.
    Однажды утром я проснулся и увидел, что мои парашютики собрались куда-то. 
Сначала я хотел заплакать, но мама меня успокоила. Она сказала, что пришла осень, 
и поэтому все вокруг меняется. А ночью сильный ветер сорвал мои парашютики и
закружил в воздухе. К утру ветер стих, и я упал на землю. Здесь лежало уже много 
других парашютиков. Нам было холодно. Но вскоре с неба посыпались белые хлопья, 
похожие на вату. Они укрыли нас пушистым одеялом. Мне стало тепло и спокойно. Я 
почувствовал, что засыпаю, и спешу с вами попрощаться. До свидания!

Земля - наш дом
Природа и человек тесно связаны. И если при-
рода может существовать без человека, то
человек без неё не может. Поэтому так важно 
жить в гармонии с природой. Но. К сожалению,
люди постоянно пытаются подчинить себе 
природу, стать её хозяином, однако это не
получается. Отравляя и уничтожая природу,
человечество уничтожит самого себя. Где мы бу-
дем жить, что мы будем есть, если не будет
природы? Без природы невозмож-
на жизнь! И нужно помнить об этом всегда!

Устинова Вика 5А



Экологический кроссворд


