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Дорогие друзья!

Знакомьтесь, ЭКА 

– экологическое 

движение России. 

В октябре 2011 года 

запускает новую 

программу «Зеленые 

школы России»

http://ecamir.ru/

Цель программы – формирование сообщества школ России 

и СНГ, ориентированных на непрерывное экологическое 

образование.

Составляющие каждого тематического месяца:

• Учимся и исследуем 

• Предлагаются сценарии уроков, материалы (видео, ролики, задания, 

планы уроков), которые выложены в сети. Также учителя разрабатывают 

свои и выкладывают в блоги проекта 

• Предлагается самостоятельное исследование учеников под 

руководством учителя по той или иной теме

• Делаем и практикуем

• Единые дни действий, внедрение практических шагов дома, в школе и 

т.д. – чтобы были измеримые результаты Фото и видео в сети по итогам

• Творим 

• В каждом месяце есть творческое задание (арт-задание или 

интеллектуальное) – снять ролик и выложить на youtube, креативная

фотография, сделать модель или прототип, компьютерная программа, 

приложение для вконтакте или facebook и т.д.



4ШКОЛЬНИК

Тематические месяцы:

Октябрь 2011 – Месяц без пластика. Месяц Урожая.

Ноябрь 2011 - Экономная экология. Экономим ресурсы (вода и 

электричество).

Декабрь 2012 - Запуск программы «Птицы в городе». Сокращаем отходы. 

Фестиваль новогодних подарков.

Январь 2012 - Глобальное изменение климата. Конкурс экологического 

плаката «Сохраним планету!».

Февраль 2012 – Атмосферные загрязнения и чистый воздух. Транспорт.

Март 2012 – Месяц энергосбережение и Час земли. Сохраним почву.

Апрель 2012 – Месяц действий для Земли и День земли. Месяц 

биоразнообразия.

Май 2012 – Акции «Чистые пруды» и «Цветущая школа».

Июнь 2012 – Месяц защиты леса от пожаров.

Июль 2012 – Месяц в природе. Походы и исследования.

Август 2012 – Единый день очистки любимых мест отдыха.

Сентябрь 2012 - Месяц местной еды и Урожая.
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С ПРАЗДНИКОМ!

Поздравляем наших милых и

любимых мам! Торжественно обещаем

РАДОВАТЬ Вас своими успехами в

учебе и хорошо себя вести!!!

27 ноября отмечаем День матери!

Это относительно новый для россиян праздник

и он постепенно приживается в России и

становится традиционным.

Впервые его стали отмечать на территории

нашей страны согласно указу президента РФ с

1998 года. Дата, предназначенная для ежегодного

празднования Дня матери - переходящая. Каждое

последнее воскресенье ноября, в России отмечают

День матери, вспоминают заслуги и бескорыстный

труд матери для блага своего ребенка.

Матерз - это основа продѐензё 
чеѐовеческого рода. Дѐё каждого зж нас яаяа -
это саяое дорогое в нашеи жзжнз. 
Матерзнскзи знстзнкт жаѐожен в каждои 
женщзне саяои прзродои. Становёсь яатерью, 
женщзна перерождаетсё з открывает в себе 
ѐучшзе чеѐовеческзе качества: уяензе прощать, 
оберегать з жаботзтьсё, ѐюбзть з жащзщать 
своего ребенка.
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ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ

У нас в гостях юный поэт – Никита Бражников.

Здравствуйте. Меня зовут Никита Бражников. Я живу в 

селе Шелаболиха Алтайского края. Приближается день 

Матери. Я очень хочу поздравить всех мам и свою маму с 

этим праздником. Мою маму зовут Таня. Она красивая. Ей в 

подарок я сочинил стихотворение «Подарок маме».

Это я и  брат Матвей с мамой

Мамочка моя милая

Самая красивая.

У неѐ глаза такие

Ярким цветом - голубые.

Маме я дарю своей-

Цветочек разноцветный.

Хоть он из бумаги, 

Главное, что подарок сделан

Своими руками!

Ребята! 

Присылайте свои стихотворения, рассказы и рисунки!!!

abramova_80@mail.ru
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Матушка осень  - добрая очень,

Матушка осень  - щедрая очень!

Матушка осень гостей привечает, 

Щедрая осень подарки подарит!

Осень богата плодами, хлебами, 

Фруктами и овощами.

Осень богата луком, капустой,

И баклажанами и арбузом.

Осень богата  свеклой, грибами, 

И патиссонами и кабачками.

Осень богата картофелем, луком

И чесноком и кукурузой.

Осень богата яблоком, грушей,

Осень не жадная – пожалуйста, кушай!

Матушка осень  - добрая очень,

Матушка осень  - щедрая очень!

Матушка осень всех одарила, 

От нас благодарность – «Большое спасибо!»

Еще одно замечательное стихотворение 

Никиты Бражникова – «Матушка осень» и 

рисунок Людмилы Шантырь.
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ТЫ ПОЯВИЛСЯ НА СВЕТ, ОТКРЫВ ГЛАЗА!!!

ДЛЯ ТЕБЯ ОТКРЫЛСЯ МИР, ПОЛНЫЙ ЧУДЕС,

И КАЖДАЯ СЛЕЗА, ПРОЛИТАЯ ТОБОЙ, НЕ ОСТАВЛЯЛА МАМУ 

В ПОКОЕ…ТЫ ДЫШИШЬ,

ТЫ СМОТРИШЬ, СМЕЕШЬСЯ, РАЗВИВАЕШЬСЯ,

ЧУДЕСНЫЕ МОМЕНТЫ ЖИЗНИ ПОЙМАТЬ ПЫТАЕШЬСЯ,И В 

ЭТОМ ВСЕМ ТЕБЕ ПОМОГАЕТ ТВОЯ РОДНАЯ МАМА. ОНА 

ДАРИТ ТЕБЕ ЛАСКУ,ТЕПЛОТУ,ЛЮБОВЬ,ПОВТОРЯЯ ТЕ 

ТЕПЛЫЕ СЛОВА ВНОВЬ И ВНОВЬ. И ТЫ ДОЛЖЕН ВЕРИТЬ ЕЙ, 

КАК НИКОМУ ДРУГОМУ,ВЕДЬ САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ МИНУТЫ 

ВАШЕГО РАЗГОВОРА МОГУТ ПОВТОРЯТЬСЯ СНОВА И 

СНОВА…ЕСЛИ ТЫ ЭТОГО ЗАХОЧЕШЬ,ЕСЛИ ТЫ ПОЙМЕШЬ 

СМЫСЛ ВСЕХ ТЕХ СЛОВ… А СМЫСЛ В ТОМ, ЧТО МАТЬ 

НИКОГДА НЕ ПОЖЕЛАЕТ ДЛЯ СВОЕГО РЕБЕНКА ПЛОХОГО. 

ТЫ СМОЖЕШЬ ДОВЕРЯТЬ ЕЙ,РАДОВАТЬ 

УСПЕХАМИ,ТВОРЧЕСКИМИ ИДЕЯМИ, ВСЁ ЧТО ХОЧЕТ МАМА 

ДАТЬ РЕБЕНКУ , ОНА ДАЕТ ЕМУ ВСЁ БЕЗ ОСТАТКА, ДО 

КОНЦА,И ДАЖЕ КОГДА ОН ВЫРАСТАЕТ,И СТАНОВИТСЯ

СОВСЕМ ВЗРОСЛЫМ, ЕЙ ТАК ХОЧЕТСЯ ОБНЯТЬ, 

РАСЦЕЛОВАТЬ,СЛОВНО В ДЕТСТВЕ,ОПЯТЬ…И ЛИШЬ 

ПОНИМАЯ ЧТО ОН ВЫРОС УЖЕ,ОНА ОСТАВЛЯЕТ ЭТИ 

ЖЕЛАНИЯ ПРИ СЕБЕ…ВЕДЬ ДОРОЖЕ,БЛИЖЕ,И СЧАСТЛИВЕЕ 

НЕТ НА ПЛАНЕТЕ ЧЕМ,ГЛАЗА ТВОЕГО РЕБЕНКА КОТОРЫЙ 

СМОТРИТ НА ТЕБЯ И ГОВОРИТ…..МАМА Я ОЧЕНЬ СИЛЬНО 

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

А эти замечательные слова Инна Темралиева

из Астрахани посвятила 

своей маме Жанне Сагатовне
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МЕРОПРИЯТИЯ ГОДА КОСМОНАВТИКИ

Дорогие друзья! 

Наш спецкор Василий продолжает знакомить вас с

мероприятиями, посвященными первому полету в космос

Юрия Гагарина.

Василий, Вам слово!

Всероссийский дистанционный конкурс

«Звездный час» уже третий год проводится

Школой космонавтики совместно с ОАО

«Информационные спутниковые системы» имени

академика М.Ф. Решетнѐва» (ОАО «ИСС» г.

Железногорск, Красноярский край), одним из

ведущих предприятий российской космической

отрасли.

Предприятие ОАО «ИСС» вносит большой вклад в

профориентационную работу с учащимися России, формирует интерес к
космической тематике.

Главной задачей нашего Конкурса является поддержка и

стимулирование интереса школьников к отечественной и мировой

космонавтике, воспитание уважения к достижениям науки и техники и

пониманию важности развития научно-технического потенциала нашей

страны для еѐ процветания и безопасности.

Число участников конкурса ежегодно возрастает. В 2011 г., юбилейном

году первого Полѐта человека в космос, более 800 человек прислали свои

содержательные ответы и занятные вопросы к конкурсу «Звездный час»

в 2012 году.

В этом учебном году ОАО «ИСС» учредило еще больше дипломов и

наградных материалов для участников конкурса «Звездный час». Награды

ждут своих любознательных владельцев!

Регистрация Проведение Итоги
c 12.10.2011 c 07.03.2012 

11.04.2012 
по 06.03.2012 по 20.03.2012 

Подробности на сайте

http://www.mir-konkursov.ru/
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

11 ноября - 110 лет со дня рождения ЕВГЕНИЯ

ИВАНОВИЧА ЧАРУШИНА (1901–1965), русского детского

писателя, художника- иллюстратора.

Евгений Чарушин был и одним из тех добрых и гуманных детских

писателей, которые сохранили непосредственность и свежесть

детского взгляда на мир животных и детского восприятия жизни,

которые сумели по-доброму и с ясной простотой донести этот взгляд

до детского сознания. Искусство Евгения Чарушина, доброе,

человечное, радует уже не одно поколение маленьких читателей и

учит их любить волшебный мир зверей и птиц.

Удивительный почтальон

Вот идѐт поезд. Вася сидит в вагоне на скамейке рядом со своим

папой и глядит в окно. А в окне бегут деревья, и заборы, и разные дома.

Напротив Васи на скамеечке тоже сидит мальчик, с часами на левой

руке. Он везѐт какую-то корзинку. Этот мальчик уже большой; ему,

наверно, лет пятнадцать. Как поезд подъедет к станции, мальчик

посмотрит на свои часы, запишет что-то карандашом в записной книжке,

наклонится над своей корзиной, что-то вытащит из неѐ и выбежит из

вагона. А потом снова придѐт и сидит, в окно поглядывает. Вася сидел-

сидел, смотрел-смотрел на мальчика с корзиной, да вдруг как заплачет во

весь голос! Он вспомнил, что свой велосипед дома забыл.

-Как же я без велосипеда-то? -- плачет. -- Я всю зиму думал, как по лесам

на нѐм буду ездить.

- Ну-ну, не плачь, -- сказал его папа. -- Мама поедет и привезѐт тебе

велосипед.

-

Мальчик Вася со своим папой

поехал на дачу. А Васина мама осталась

в городе: ей надо было ещѐ чего-то

купить. Мама хотела приехать с

покупками вечером.



ШКОЛЬНИК 12

- Да нет, не привезѐт, -- плачет Вася. -- Она его не любит. Он скрипит...

- Ну, ты, паренѐк, перестань, не плачь, -- вдруг сказал мальчик с часами

на руке. -- Я тебе сейчас, устрою это дело. Я сам люблю ездить на

велосипеде. Только он настоящий, двухколѐсный. У вас есть дома

телефон? -- спрашивает он у Васиного папы.

-Есть, -- отвечает папа. -- Номер пять пятьдесят пять ноль шесть.

- Ну, так всѐ в порядке, -- говорит мальчик. -- Мы сейчас срочно

отправим почтальона с письмом.

Он вытащил из кармана крохотную бумажную ленточку из тонкой

папиросной бумажки и написал на ней: "Позвоните по телефону 5-55-06,

передайте: "Маме надо взять на дачу Васин велосипед". Потом вложил это

письмо в какую-то блестящую маленькую трубочку, открыл свою корзинку.

А там, в корзине, сидит голубь -- длинноносый, сизый.

Вытащил мальчик голубя и привязал к его ноге трубочку с письмом.

- Вот мой почтальон, -- говорит. -- Готов к полѐту. Смотри.

И только поезд остановился на станции, мальчик посмотрел на часы,

отметил время в своей записной книжке и выпустил голубя в окно.

Голубь как взлетит прямо вверх -- только его и видели!

- Я сегодня учу почтовых голубей, -- говорит мальчик. -- На каждой

станции выпускаю по одному и записываю время. Голубь полетит прямо в

город, на свою голубятню. А там уж его ждут. А на этом, последнем, увидят

трубочку, прочтут письмо и позвонят к вам на квартиру. Только бы его по

пути ястреб не поймал.

И верно: Вася приехал на дачу, ждет-пождет маму -- и вечером мама

приехала с велосипедом. Получили письмо. Значит, не словил голубя

ястреб.
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МИР ТВОИМИ ГЛАЗАМИ

Друзья! 
Представляем вам выставку работ 

«Воспоязнанзё о ѐете»
Коробовой Насти из г. Сочи

Ребёта!
Прзсыѐаите 
ная своз 
рзсункз!!!

abramova_80@mail.ru
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МЫ – СТИЛЯГИ!

Вы еще ходите с пластиковыми 

пакетами??? Да Вы отстали от моды!!! 

Стильные леди 

предпочитают ЭКО-

сумки!

Экосумка – это любая сумка,

изготовленная из ткани и

служащая альтернативной

пластиковым пакетам.

Срок окончательного распада

полиэтилена оставляет около 500

лет. А при сжигании они выделяют

вредные вещества, опасные для

природы и здоровья человека.

Если многие из нас перестанут

пользоваться полиэтиленовыми

пакетами, будут отказываться от

них в супермаркетах, где они

якобы бесплатные, то спрос на

пакеты упадѐт. «Полиэтиленовый,

не красивый, не практичный,

тысячи-лет-разлагающийся пакет?

– Спасибо, нет!»

http://letopisi.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:B7.jpg
http://letopisi.ru/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:450px-Sergey.JPG


ШКОЛЬНИК 15

На первых страницах журнала мы рассказывали об 

экологическом движении ЭКА. 

Одним из мероприятий программы «Зеленые школы 

России» стал конкурс «ЭКО-сумки – герои». В нѐм 

приняли активное участие  наши друзья из 3 «А» класса 

МОУ Гимназии № 17 г. Королѐва Зайцева Татьяна, Бучнева 

Вилена, Филиппова Татьяна и Семѐнова Алѐна под 

руководством Терѐхиной Ирины Владимировны. 

http://ashki.ucoz.net/_pu/1/41618920.jpg
http://ashki.ucoz.net/_pu/1/89332742.jpg
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ДУМАЙ! СЧИТАЙ! РЕШАЙ!

«Помидорный»  кроссворд от 

Никиты Бражникова!

1п
2

о
3

м
4

и
5

д
6

о
7

р

1. Сорт помидоров «Дамские…..»

2. Второе название помидора.

3. Сок из помидоров называется….

4. Родина помидора.

5. У помидоров в пищу употребляют не листья , а….. .

6.  Семейство, к которому относится растение помидор. 

7. Название сорта самых мелких помидоров.

Ребята, присылайте свои задачи, 
головоломки, кроссворды и ребусы!
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УЛЫБНИСЬ!

Идет псих по улице и ниточку за собой тащит.

Прохожий его спрашивает:

— Ты зачем это ты за собой ниточку тащишь?

А что мне впередтолкать что ли?

— Мальчик, из-за чего ты так горько плачешь?

— Из-за ревматизма.

— Что? Такой маленький, и у тебя уже ревматизм?

— Нет, я получил двойку, потому что в диктанте написал "ривмотизьм"!

— Сидоров! Мое терпение лопнуло! Завтра без отца в школу не приходи!

— А послезавтра?

— Петя, ты что смеешься? Лично я ничего смешного не вижу!

- А ты и не можешь видеть: ведь ты сел на мой бутерброд с вареньем!

— Петя, сколько в вашем классе отличников?

— Не считая меня, четыре.

— А ты разве отличник?
— Нет. Я же так и сказал — не считая меня!

Учитель спрашивает у Вовочки:

— Какие зубы появляются у человека последними?

— Искусственные, — ответил Вовочка.

— Вася! Тебе не мешает то, что ты левша?

— Нет. У каждого человека свои 

недостатки. Вот ты, например, какой рукой 

размешиваешь чай?

— Правой!

— Вот видишь! А нормальные люди 

мешают ложечкой!
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НАМ ПОМОГАЛИ:

Мария и Владимир Просины
Ольга и Юрий Абрамовы

Дорогие друзья!

Присылайте письма с Вашими рассказами,

стихотворениями, фото, рисунками, делитесь

новостями, отзывы по адресу:

abramova_80@mail.ru

А также, Никита Бражников из с.Шелаболиха

Алтайского края, Настя Коробова из г. Сочи,

Темралиева Инна из г. Астрахани, Люда

Шантырь из г. Сестрорецка.

На обложке рисунок Саши Кокоц из г. Курган.

Спасибо всем кто нам помогал!

Приглашаем на сайт

«Юнкоры, объединяйтесь!»

http://yunkor.blogspot.com/


