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Введение 

 

Проблема взаимоотношений человека и природы в последние десятилетия стала 

одной из самых актуальных. Причина тому – резкое ухудшение качества природной среды: 

её деградация, а в некоторых регионах мира и разрушение.  

Несмотря, что это проблема планетарного масштаба и  ее решение во многом зависит 

от политики государств, но немаловажно отношение к экологической проблеме каждого 

жителя Земли.  

Учеными исследователями установлено, что причиной деградации природной среды 

– являются люди.  Мы много слышим, что  надо изменить взаимоотношение  «Человек – 

природа».  

Как этого добиться?  

Все просто! Необходимо развивать экологическую культуру населения. А ведь её 

формирование начинается ещё с раннего детства.  

В данной работе, мне бы хотелось, поделиться примерами формирования 

экологической культуры школьников и привести результаты работы в этом направлении, 

на примере моего класса. 

Цель: влияние школьных средств информации на формирование экологической 

культуры учащихся. 

Задачи: 

- формирование  личностно - ценностного  отношения  к экологии Родного края и 

планеты в целом; 

-     развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных и  творческих  

способностей  учащихся 

Методы исследования : 

- Теоретический 

- Наблюдение 

- Опросно-диагностический 

- Статистический 

Объект исследования: процесс формирования экологической культуры учащихся 

Предмет исследования: роль газеты на формирование экологической культуры 

учащихся 
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1.ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 Особенности экологической культуры. Культуру понимают как особую область 

действительности, прежде всего, по отношению к природе. Не следует абсолютизировать 

отличие культуры от природы. Культура выступает как специфическая для человека форма 

его связи с природой.  

Культура – это человеческое отношение к природе, возникшее в ходе истории. 

Независимо от того, осознает ли сам человек или нет, он обладает определенной 

экологической культурой либо экологическим бескультурьем. Особенно важным в этом 

случае является то, что экологической культурой должны обладать представители элиты 

общества, от их профессиональной деятельности, политики, зависит формирование 

реальных отношений общества и природы. 

 В не меньшей степени от обладания экологической культуры инженерами, 

педагогами, врачами, журналистами зависит уровень ее сформированности в целом для 

страны. В историческом развитии человека в системе «общество-природа» можно выделить 

три этапа экологической культуры.  

Первый этап, мифологический, как этап целостной культуры, особенностью 

которого является синкретический тип мышления, не способный выделить человека из 

природного мира. Человек был неразрывно связан с природой, являясь ее частью. Образы 

человека-животного нашел отражение в мифологии (сирены, Сцилла, Харибда) 

Особенностью экологической культуры этого периода: являются так же речевое единство 

человека с природой, связанное с развитием первобытного искусства. История развития 

экологической культуры. Особенности экологической культуры.  

На втором этапе экологической культуры происходит ее дифференциация на 

отдельные отрасли. К этому времени относится возникновение и развитие 

антропоцентрического мышления, которое характеризуется не только способностью 

выделить человека из природного мира, но и возглавившего сложную природную 

иерархию. Сформировалось потребительское отношение человека к природе, девизом 

которого могут послужить слова Мечникова: не надо ждать милостей от природы, наша 

задача взять их у нее!  

Третий этап экологической культуры характеризуется вновь как целостный. На этом 

этапе человек осознанно стремиться к гармоничному единству с природой, формирует 

экологическое сознание и мышление. Целью экологической культуры на этом этапе 

является формирование экологической личности, а инструментом формирования 

становится экологическая этика. [3] 
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Экологическое воспитание - формирование у широких слоев населения высокой 

экологической культуры всех видов человеческой деятельности, так или иначе связанных с 

познанием, освоением, преобразованием природы. 

Экологическая культура человека - уровень усвоения человеком экологической 

культуры общества, который проявляется в способности и готовности человека к 

оптимальному взаимодействию с природой. 

 

 

2. ГАЗЕТА « ШКОЛЬНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК» 

2.1. История создания газеты « Школьный понедельник» 

В Москве, с октября по ноябрь 2017 года,  проходил Всероссийский конкурс 

социально-экономического развития «Россия-2035», по итогам которого трое учащихся 

нашего класса  были приглашены в Москву, для участия в очном туре. 

 

Фото 1. Богус С., Бушуева П., Ивина С. участники очного тура « Россия 2035» г. Москва 

 

За три дня мы успели побывать во многих местах. На Красной площади, на 

Воробьёвых горах, в Третьяковской галерее, в Большом театре. 
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Сам же конкурс проходил в Сколково. Было более 600 участников из разных уголков 

России. Выступили мы все достойно.  

Ещё мы посетили торговый центр «Ривьера». Там действовал городок детских 

профессий «Кидбург». 

Я «поработала» на почте, в банке ВТБ-24, была ветеринаром, археологом, но эти 

профессии не пришлись мне по душе. Вдруг увидела домик с вывеской «Редакция» и уже 

по названию поняла: вот сюда мне надо! Мне предложили написать статью про Новый год. 

С заданием справилась, меня похвалили. И профессия журналиста меня впечатлила больше 

всех.  

В поезде, на обратном пути в Ишим, мне пришла идея сделать в нашем классе 

редакцию и выпускать собственную газету. Учитель эту идею поддержала. И работа 

закипела. 

 

2.2. Этапы работы над выпуском первого номера газеты 

1 Этап - Создание команды единомышленников 

Наш дружный класс состоит из 35 ребят. Название нашего класса — это Звёздный 

Экипаж. В Звёздный Экипаж входят много разных Созвездий - Науки, Цветоводства, 

Культуры, Порядка, Спорта. 

Чтобы издавать и распространять газету, прежде всего, нам нужно было собрать 

крепкую команду, из которой теперь и состоит новое созвездие - Редакции. 

Все поручения у нас распределяются на добровольной основе, являются сменными 

в течение творческого процесса. 

Учредителем газеты является классный руководитель. 

Распределение редакционных обязанностей: 

1. Главный редактор, является и Дизайнером (проводит практическую работу по 

созданию макета газеты согласно теме выпуска; принимает подготовленные 

корреспондентами материалы, осуществляет подбор иллюстраций (фото, рисунки, 

графики, схемы); осуществляет тиражирование газеты на бумажных и электронных 

носителях). 

2. Ответственный редактор. 

3. Журналисты (корреспонденты- ребята, любящие и умеющие писать статьи, 

родители, учитель). 

4. Фотокорреспонденты (учащиеся, увлекающиеся фотографией и умеющие 

работать с цифровым фотоаппаратом, родители, учитель). 
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2 Этап - Разработка плана работы созвездия Редакции  

1. Организационно-подготовительный.  

Участники созвездия совместными усилиями выбрали название газеты, составили 

план работы (составление тематики газет). Подобрали информационные ресурсы для 

проекта.  

2. Обучающий. 

Наше созвездие Редакции посетило   редакцию газеты «Ишимская правда». 

 

Фото2. Встреча с главным редактором «Ишимской правды» А.А. Позюмской.  

 

Из уст директора (главного редактора) Аллы Алексеевны Позюмской и журналиста 

Людмилы Ивановны Мариковой, мы узнали о газетах, видах, их назначении. 

Познакомились с методами сбора и обработки информации. Определили  этапы работы над 

номером газеты, как писать заметки и многое другое. 

3. Исследовательский. 

Распределение журналистских заданий. Сбор информации, а именно: 

- Самостоятельный поиск информации. 

- Интервью. 

- Разработка конкурсов. 

- Поздравление именинников класса. 

- Организация и проведение мероприятий в классе 

Работа с печатными материалами. 

- Сохранение результатов в формате Word, , Paint, Power Point. 

- Выводы по работе. 

Создание макета газеты в формате Microsoft Publicher, обсуждение единого 

дизайна.Оформление номера газеты.  
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3 Этап - Верстка газеты и ее печать. 

Верстка газеты включает в себя создание первой и второй полос, современный 

дизайн газеты. 

"Что разместить в начале выпуска?", "Чем открыть номер?" Ответы различаются в 

зависимости от направленности издания. Можно рассказать о самой последней новости или 

ярком событии в стране, школе, классе.  Заголовок первой полосы должен привлечь 

внимание читателя, чтобы тот захотел прочесть статью. Первая полоса газеты - это ее 

витрина. 

При верстке остальных частей газеты материалы распределяются по темам 

(репортажи, поэзия, читательская почта, школьная жизнь и т.п.). Более значимые 

материалы размещаются наверху, а фотографии, шрифт должны быть приятны для глаз. 

Каждая статья также имеет свою структуру: заголовок, вставки, которые 

поддерживают интерес читателя; ну и, конечно, концовку.[4] 

 

 

 4 этап - Схема организации выпуска классной газеты. 

Наша газета выходит 1 раз в месяц. Каждый номер газеты представляет своего рода 

задачу, связанную с необходимостью раскрыть определенную тему.  Газета отражает 

события, явления, мнения с точки зрения общечеловеческих ценностей: мира, добра, 

здорового образа жизни. Статьи носят оптимистичный характер. Перечень действующих 

рубрик газеты:  

Основные: 

«Праздники», «Звезды месяца», «Островок безопасности», «Готовим дома», 

«Подумай-ка», «Именинники».  

Дополнительные: 

«Здоровый образ жизни», «Hand Made», «ЧЕЛЛЕНДЖ-календарь», «Это нужно 

знать», «Путешествуй с нами». 

В 5 классе, с появлением новых предметов биология и география, появилась и новая 

рубрика «Следствие ведут экологи», которую курирует учитель биологии и географии 

Тарасенко Ольга Петровна. Весь класс активно принимает участие в акциях по сбору 

макулатуры, « Сохраним зеленую красавицу», « Кормушка». Появились статьи о природе 

нашего края, о его заповедных местах.  
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования проводились в период 2018-2019 учебного года. Исследуемая группа 

– учащиеся 5А класса (класс, где выходит газета « Школьный понедельник»), контрольная 

группа – учащиеся 5В класса. В исследовании приняло участие 60 школьников. 

 

 

3.1.Определение индекса групповой сплоченности Сишора 

Групповая сплоченность – параметр демонстрирующий уровень интегрированности 

группы или коллектива людей.  

Диагностика групповой сплоченности Сишора ( Пр. № 3) 

Диаграмма  2. Результаты  методики «Определение индекса групповой сплоченности 

Сишора» (В процентном соотношении). 

 

 

Выводы:  

1. По результатам проведенной работы мы наблюдаем  положительную динамику в 

контрольной и экспериментальной группах. 

2. В 5В классе наблюдается менее выраженная динамика. 

 

 

 

3.2. Результаты исследований учащихся  по модифицированному  варианту 

методики: «Диагностика уровня экологической культуры личности» по С.С. 

Кашлеву, С.Н. Глазычеву  
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Диаграмма  2. Результаты  методики: «Диагностика уровня экологической культуры 

личности» по С.С. Кашлеву, С.Н. Глазычеву (По численности детей) 

   

 

Выводы: 1. По результатам проведенной работы мы наблюдаем  положительную 

динамику в контрольной и экспериментальной группах. 

2. В 5В классе наблюдается менее выраженная динамика. 

 

 

Заключение и выводы 

Классная газета – важнейшее средство самовыражения школьников и повышения 

интереса к учёбе. Классные газеты позволяют ребятам научиться высказывать свои идеи, 

помогают лучше познать себя и окружающий мир. Это дело, вокруг которого складывается 

настоящее ученическое самоуправление.  

Выполнив исследовательскую работу можно сделать следующие выводы: 

1. Нестандартные формы работы, как выпуск школьной газеты, способствует 

сплоченности детей, активизируют творческие способности, оказывает  

положительную динамику на формирование  экологической  культуры 

школьников. 

2. Данная проектная деятельность способствует подготовки учащихся к реальным 

условиям жизни. Выводит процесс обучения и воспитания из стен школы в 

окружающий их мир. 
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Приложение № 1 

Определение индекса групповой сплоченности Сишора 

1. Как бы вы оценили свою принадлежность к группе? 

 чувствую себя ее членом, частью коллектива (5). 

 участвую в большинстве видов деятельности (4). 

 участвую в одних видах деятельности и не участвую в других (3). 

 не чувствую, что являюсь членом группы (2). 

 Живу и существую отдельно от нее (1). 

 не знаю, затрудняюсь ответить (1). 

2. Перешли бы вы в другую группу, если бы представилась такая возможность (без 

изменения прочих условий)? 

 да, очень хотел бы перейти (1). 

 скорее перешел бы, чем остался (2). 

 не вижу никакой разницы (3). 

 скорее всего остался бы в своей группе (4). 

 очень хотел бы остаться в своей группе (5). 

 не знаю, трудно сказать (1). 

3. Каковы взаимоотношения между членами вашей группы? 

 лучше, чем в большинстве коллективов (3). 

 примерно такие же, как и в большинстве коллективов (2). 

 хуже, чем в большинстве классов (1). 

 не знаю, трудно сказать (1). 

4. Каковы у вас взаимоотношения с руководством? 

 лучше, чем в большинстве коллективов (3). 

 примерно такие же, как и в большинстве коллективов (2). 

 хуже, чем в большинстве коллективов (1). 

 не знаю. (1) 

5. Каково отношение к делу (учебе и т. п.) в вашем коллективе? 

 лучше, чем в большинстве коллективов (3). 

 примерно такие же, как и в большинстве коллективов (2). 

 хуже, чем в большинстве коллективов (1). 

 не знаю (1). 
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Далее, для определения уровня групповой сплоченности Сишора, необходимо 

подсчитать полученные балы. Если вы все сделали правильно, то результат должен 

колебаться в пределах нижеуказанных норм. 

 

Уровни групповой сплоченности: 

 15,1 баллов и выше – высокая; 

 11,6 – 15 балла – выше средней; 

 7- 11,5 – средняя; 

 4 – 6,9 – ниже средней; 

 4 и ниже – низкая. 
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Приложение №2 

Модифицированный вариант методики: «Диагностика уровня экологической 

культуры личности» по С.С. Кашлеву, С.Н. Глазычеву для учащихся 5-6-х классов. 

Инструкция: прочитайте вопросы и выберите один вариант ответа. 

I. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ 

1. Что такое экология? 

а) наука о взаимоотношениях живых существ между собой и с окружающей средой; 

6) наука о взаимодействии человека и природы;    в) наука о природе. 

2. Какие глобальные экологические проблемы современности вы знаете? 

а) проблема загрязнения окружающей среды, проблема парникового эффекта, разрушение 

озонового слоя; б) заканчиваются исчерпаемые ресурсы, люди вырубают леса; 

в) сжигается попутный газ в факелах, радиоактивное загрязнение, утилизация отходов. 

3. Какие антропогенные факторы изменения окружающей среды вы знаете? 

а) рост городов, загрязнение почв, воды, воздуха, вырубка лесов; 

б) осушение болот, распашка земель, снижение численности популяции опылителей и 

опыляемых растений; 

в) разрушение почвы копытными животными, увеличение численности бактерий, 

повышение кислотности. 

4. Что такое Красная книга? 

а) аннотированный список редких и находящихся под угрозой исчезновения Животных, 

растений 

и грибов; 

б) описание наиболее редких животных и растений; 

в) перечень негативных действий человека по отношению к природе. 

5. Кто прежде всего должен заниматься охраной природы? 

а) прежде всего я сам и все люди на планете; 

б) специалисты — экологи, Министерство природных ресурсов, приятий; 

в) президент страны. 

6. Можно ли рвать цветы в лесу или приносить домой диких животных? 

а) да; 

б) не знаю; 

в) нет. 

II. ЦЕННОСТЬ ПРИРОДЫ И ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ 

1. В чем ценность природы для человека? 

а) главное условие жизни человека, источник здоровья человека; 
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б) критерий прекрасного в жизни, источник вдохновения для человека; 

в) источник пищи и одежды, пользы и достатка. 

2. Какому принципу должен следовать человек в общении с природой? 

а) изучать и открывать новое, рационально использовать, ответственно относиться; 

6) жить в мире и согласии, любить и охранять, беречь и восхищаться; 

в) покорять и использовать. 

3. Станете ли вы останавливать товарища от нанесения вреда природе? 

а) да, всегда; 

б) в зависимости от ситуации; 

в) нет, не стану, мне все равно. 

4. Что является причиной вашего поведения в природе? 

а) стараюсь беречь растения и животных, все живое должно быть сохранено; 

б) природа — источник красоты, вдохновения; 

в) желание отдохнуть, расслабиться, получить выгоду для себя. 

5. Что влияет на ваше отношение к природе? 

а) экскурсии в природу, работа на экологической тропе, в лаборатории, посещение эколого-

биологических музеев; 

б) уроки биологии, экологии, географии; беседы и лекции о природе, ее охране; 

телепередачи, фильмы и книги о природе; 

в) ничего не влияет. 

6. Какие эмоции и чувства вызывает у вас общение с природой? 

а) желание оберегать, чувство ответственности; 

б) положительное; 

в) безразличное. 

 

III. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Что вызывает у вас потребность заниматься экологической деятельностью? 

а) мне нравится природа, я интересуюсь экологическими проблемами; 

б) хочу быть полезным; 

в) требования родителей или учителей. 

2. Считаете ли вы своим долгом заниматься экологической деятельностью (охраной 

природы)? 

а) да, считаю; 

б) не знаю; 

в) нет, не считаю. 
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3. Что мешает вам заниматься экологической деятельностью? 

а) я не владею навыками и умениями экологической деятельности; 

б) не хватает времени, большая загруженность другой работой; 

в) мне не интересны проблемы взаимодействия человека и природы. 

4. Сумеете ли вы организовать и провести экскурсию в природу для маленьких детей? 

а) да; 

б) не знаю; 

в) нет. 

5. Хотели бы, чтобы ваша будущая работа была связана с защитой природы? 

а) да; 

б) не знаю; 

в) нет. 

6. Есть ли у вас постоянное желание заниматься экологической деятельностью? 

а) да; 

б) не знаю; 

в) нет. 

 

Подсчитайте количество баллов, используя ключ: 

ответы а) — 2 балла; 

ответы б) — 1 балл; 

ответы в) — 0 баллов. 

Обработка: подсчитывается количество положительных ответов по каждому разделу и по 

тесту в целом. 

Уровни компонентов экологической культуры: 

10—12 баллов — высокий уровень; 

6—9 баллов — средний уровень; 

5 и менее баллов — низкий уровень. 

Уровни экологической культуры: 

30—36 баллов — высокий уровень; 

18—29 баллов — средний уровень; 

0—17 баллов — низкий уровень. 

Высокий уровень сформированности экологической культуры — у учащихся 

многообразные знания о растениях и животных разных сообществ. Школьники заботятся, 

бережно относятся к растительному и животному миру, понимают их ценность. 
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Существенно мотивируют свое отношение к природе, проявляет устойчивый интерес к 

окружающему миру. 

Средний уровень сформированности экологической культуры — учащиеся усвоили 

закономерные связи объектов, явлений, совершенствуют знания об особенностях 

природного мира. Но не всегда' способны анализировать последствия неадекватных 

воздействий на окружающую среду, хотя проявляют при этом желание, заботу и бережное 

отношение к природе. 

Низкий уровень сформированности экологической культуры — учащиеся не знают 

о существенных сторонах животного и растительного мира, они проявляют желание 

заботиться о животных и окружающей среде, но познавательное отношение к растениям не 

развито. Бережно относятся к животным и растениям, но интереса к данному содержанию 

не проявляют. 
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Приложение №3 

 

Выпуски газеты «Школьный понедельник» 
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Приложение №4 

Рубрика из газеты Школьный  

понедельник от  января 2019г.
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Приложение №4 

Рубрика из газеты Школьный  

понедельник от  января 2019г. 
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Приложение №5 

Рубрика из газеты Школьный  

понедельник от  февраля 2019г. 
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Приложение №6 

Рубрика из газеты Школьный  

понедельник от  марта 2019
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Выпуск 11 (12) 

февраль, 2019 

МАУ СОШ № 31" 
г. Ишима 

В этом выпуске: 

Нашей газете 
1 год 

1 

Месяц           
движения 

2 

Праздники 3 

Следствие ведут 
экологи 

6 

Звезды месяца 
 
Театральное 
представление  
 
Готовим дома 
 
Подумай-ка 
 
Именинники  

10 
 
 
12 
 
 
13 
 
14 
 
14 
 

Ежемесячная классная газета 

Нашей газете 1 год!!!!! 

     “Школьному понедельнику” 
исполнился один год, а это зна-
чит, что наша редакция уже 
целый год сотрудничает вме-
сте!  

Этот чудесный день мы конечно 
же отмечали. “Заседание жур-
налистов” проходило в СК 
“Локомотив”, где редакцию по-
здравила наша учитель началь-
ных классов -  Оксана Валерьев-
на Павлова и классный руководи-
тель - Надежда Владимировна 
Гляйм. 

 В подарок мы получили значки с 
эмблемой “Школьный понедель-
ник”.  

После поздравлений, мы пошли 
на чаепитие с тортом 
“Школьный понедельник”. 

 Мы все, вся наша редакция 
очень рада, что ведёт такую 
интересную, познавательную и 

Наш, любимый  

«Понедельник» , 

словно сочный 

     Можжевельник. 

Ты цвети,  

да процветай, 

Новостей нам  

подавай! 

Ты про город  

расскажи, 

Да про тундру  

напиши!  

Да про класс  

не забывай, 

Школе место 

 Уделяй! 

Поздравляем мы 

тебя 

С Днем рождения ! 

Твои читатели 

весёлую газету!  

Мы: Ксения Стороженко, Алиса 
Кобылкина, Александр Черногор, 
Софья Богус, Трофим Софонов, 
Никита Степанов, Яна Пролыги-
на, я Софья Ивина и весь наш 5А 
– одна общая, интересная, кра-
сочная, оригинальная, уникальная 
и главное КЛАССНАЯ ГАЗЕТА 
“Школьный понедельник” !!! 

     С днём рождения!!! 

Софья Ивина 

    С днём рождения наша газета! 



ЧЕЛЛЕНДЖ-календарь 

- 2- 

Месяц движения 

Школьники сейчас — люди очень занятые. 
Несколько уроков, кружки, дополнительные 
занятия – и к концу школы нагрузка только 
увеличивается. Сколько надо двигаться под-
ростку, и как найти время для дополнитель-
ной активности? 

Сколько двигаются современные 
школьники 

Сергей Поляков, заведующий отделом ЛФК 
Научного центра здоровья детей РАМН, счи-
тает, что с первого по десятый класс физиче-
ская активность ребенка падает почти напо-
ловину. 

До 82–85 процентов  дневного времени боль-
шинство школьников находится 
в статическом положении — сидя. 

Рабочий день школьника может достигать 
половины суток: 6–8 часов в школе, не менее 
4 часов за уроками и еще 2 — 
на дополнительные занятия. Если учитывать, 
что ребенку требуется не менее 10 часов 
на полноценный сон, времени для движения 
у него остается совсем. 

Сколько надо двигаться школьнику 

Всемирная организация здравоохранения 
считает, что ребенок школьного возраста дол-
жен двигаться не менее 60 минут в день. 
При этому физическая нагрузка должна варь-
ироваться от средней до высокой. 

Например, час активной игры в баскетбол 
или катания на велосипеде – это минимум 
физической нагрузки для растущего организ-
ма. 

Физическая активность для школьника 

Необходимую нагрузку также дадут два часа, 
пройденных быстрым шагом или потрачен-
ных на помощь в уборке квартиры или гара-
жа. 

Есть ли альтернатива спортивной 
секции 

Если ребенку не нравятся подвижные игры 
или ему не интересны спортивные секции, 
физическим воспитанием придется заняться 
родителям. 

Каждый день выбирайтесь на прогулку. Ку-
пите школьнику шагомер – и даже короткая 
дорога для школы может удлиниться 
в несколько раз ради получения «красивого» 
результата на дисплее. 

Многим детям нравятся туристические сек-
ции, плавание в бассейне или занятия 
с животными. Кстати, собака в семье – это 
отличный способ добавить школьнику как 
минимум час активного движения на свежем 
воздухе. 

Заведите собаку небольшого размера и хоро-
шо обучаемой породы, чтобы ребенок мог 
заниматься с ней самостоятельно – не только 
гулять, но и дрессировать.  

Например, пойти с ней на занятия аджилити: 
собака научится преодолевать сложные пре-
пятствия, а ребенок получит час очень актив-
ного движения на каждом занятии. 

По материалам: интернет - ресурсов 

Софья Ивина 



**ПРАЗДНИКИ МЕСЯЦА** 
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Вы спросите: кто такой Валентин? Существует 
много красивых легенд.  

Вот одна из них: молодой священнослужитель, 
врач по имени Валентин, попал в тюрьму. Про-
изошло это в середине февраля, как раз тогда, 
когда по римскому календарю праздновался 
Новый год.  

Арест Валентина был вызван тем, что римский 
император не позволял солдатам своих легио-
нов жениться, а Валентин тайно венчал их с 
возлюбленными. Его тюремный надзиратель 
был суров.  

Однажды он перехватил несколько записочек, 
адресованных Валентину, которые бросали ему 
ребятишки, стоявшие под окном его камеры. В 
записочках были поздравления с праздником, 
приветы и пожелания от знакомых. Надзира-
тель прогнал детей и задумался. Его любимая 
дочь была слепа. А кому нужна слепая невеста? 
Тюремщик привел дочь к заключенному врачу.  
Произошло чудо: Валентин вернул ей зрение, и 
она полюбила его. Вскоре его казнили. Дата 
казни совпала с римским торжеством в честь 
Юноны, богини любви. С тех пор люди каждый 
год 14 февраля вспоминали Валентина и устра-
ивали праздник всех влюбленных. От его люб-
ви осталось одно свидетельство: небольшое 
письмо, которое сочинил молодой человек для 
девушки, подписав в конце: «Ваш Валентин». 
Вот такая не веселая история.  

День Святого Валентина существует для того, 
чтобы люди вспоминали о том, что друг к дру-
гу надо относится бережно, с любовью. Для 
взрослых – это  день влюбленных, а для детей – 

«День Святого Валентина» 
это праздник 
дружбы. Симво-
лами Валенти-
нова дня стали 
воркующие го-
лубки и сердца.  

Традиции празд-
нования Дня 
Святого Вален-
тина в разных 
странах:  

- итальянцы да-
рят в этот день 
любимым слад-
кие подарки. 
Этот день так и 
называется в 
Италии – сладкий; 

- французы первыми ввели у себя любовные 
послания – четверостишия; 

- финны дарят друг другу подарки в форме 
сердца. Также в этот день делаются подарки 
мамам, так как женского дня, подобного 8 
Марта, в Финляндии нет; 

- в Японии проводят конкурс на самое гром-
кое любовное послание. Юноши и девушки 
поднимаются на помост и по очереди кричат 
изо всех сил все, что хотят своему любимо-
му.  

- англичане посылают любовные послания и 
своим животным, особенно собакам и лоша-
дям.  

- в Америке дарят красные розы и конфеты.  

К 14 февраля выпускается множество по-
здравительных открыток-валентинок  в виде 
сердечек. Сердечки к празднику можно 
шить, лепить, рисовать, вязать и даже печь. 
Материал для их изготовления разнообраз-
ный: бисер, ракушки, перья, сухие цветы, 
кусочки ткани, мех. 

14 февраля мы в классе тоже поздравляли 
друг друга с Днем Святого Валентина. В 
специально приготовленную коробочку 
складывали открыточки-валентики для дру-
зей. 

По материалам: интернет - ресурсов 

Алиса Кобылкина 
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29 октября 1918 года родился комсомол – орга-
низация, которая десятилетиями служила шко-
лой жизни для многих поколений советских 
людей. Организация, которая внесла большой 
вклад в героическое прошлое нашей Родины. 

 Организация, которая объединяла молодежь, 
небезразличную к судьбе страны и народа, лю-
дей, которые были готовы биться за социаль-
ную справедливость, чтобы простой человек 
навсегда освободился от господства социаль-
ных паразитов, эксплуатации, нищеты и бес-
правия.  

Комсомол - это мощная организация. Он фор-
мировал человека, его личностные качества. 
Здесь утверждались взгляды на жизнь в разные 
эпохи. Был написан свой Устав, который обяза-
тельно должен выполняться каждым членом 
организации. Существовала своя атрибутика: 
комсомольский значок и комсомольский билет. 
Комсомол - это тот фундамент, который фор-
мировал советского человека. 

Комсомольцы в 1918-1928гг. В годы Граждан-
ской войны комсомол направил в 1918-20 в 
Красную Армию свыше 75 000 человек. Всего в 
борьбе советского народа против интервентов, 
белогвардейцев и бандитов участвовало до 200 
000 комсомольцев.  

Героически сражались с врагами: 19-летний 
командир 30-й дивизии Альберт Лапинь, буду-
щие писатели Николай Островский и Аркадий 
Гайдар, командир бронепоезда Людмила Маки-
евская, комиссары Александр Кондратьев и 
Анатолий Попов, вожак дальневосточных ком-

«100 лет Комсомолу» 

сомольцев Виталий Баневур (его сожгли в 
топке паровоза). 

В поздние годы СССР членство ВЛКСМ 
фактически являлось необходимым атрибу-
том для успешной карьеры молодого граж-
данина в СССР. 

Комсомольцы вели очень интересную и раз-
нообразную жизнь. Они занимались художе-
ственной самодеятельностью, создавали 
стенгазеты, плакаты к праздникам. У них 
проводились соревнования по сбору макула-
туры, металлолома, спортивные соревнова-
ния, проходили субботники. 

Бывало, что комсомольская организация 
вмешивалась в личную жизнь молодых лю-
дей, осуществляла контроль над каждым, 
выносила обсуждение личных проблем на 
общие собрания, чего не очень хотелось. Но 
это редко проскальзывает в воспоминаниях 
бывших комсомольцев. Обычно они очень 
тепло и даже восторженно говорят о своей 
комсомольской юности.  

Комсомольская организация воспитывала в 
молодых людях важные качества, такие как 
чувство гордости за свою Родину, ответ-
ственность, дисциплинированность, трудо-
любие, настойчивость и стремление дово-
дить все до конца.  

Комсомол - это своеобразная мера воспита-
ния.  

Никита Степанов 
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23 Февраля — любимый 
праздник мальчиков, юношей, 
мужчин.  Однако, получая по-
дарки, мало кто 
из представителей сильного 
пола задумывается о том, от-
куда появился этот важный 
праздник и почему его отме-
чают именно в феврале. 

Зародился этот праздник в да-
леком 1918 году и отмечался 
сначала как День рождения 
Красной Армии; затем он стал называть-
ся – День Красной Армии; потом – День 
Советской Армии и Военно-Морского 
Флота; этот праздник назывался даже 
День победы Красной Армии над кайзе-
ровскими войсками Германии в 1918 го-
ду – День защитника Отечества… И 
лишь в 2002 году Государственная дума 
приняла постановление 
о переименовании 23 февраля в День за-
щитника Отечества и объявила его нера-
бочим днем. 

Вот и в нашем классе 21 февраля девоч-
ки поздравляли мальчиков с этим празд-
ником. Очень жаль, что не все девочки 
подготовили поздравления... Но, ничто 
не может омрачить праздник тем, кто 
считает его своим, кто имеет любое от-
ношение к защите страны или своей се-
мьи. Это праздник доблести, мужества, 
чести и любви к Родине. В этот день 
принято поздравлять мужчин всех про-
фессий и возрастов, в том числе самых 
юных, которым только предстоит когда-
то встать на защитные рубежи. 

Традиционные поздравления слышат 
в этот день служащие Вооруженных сил 
РФ, ветераны ВОВ и других боевых дей-
ствий. К памятникам героических вои-
нов возлагают венки и букеты цветов.  

«День защитника отечества» 

Для мальчиков, желающих посвятить 
себя защите соотечественников 
от различных опасностей 
и катаклизмов существуют даже клас-
сы добровольной подготовки к воен-
ной службе (ДПВС). Так, например, в 
нашей школе есть класс СГ ДПВС им. 
Героя Советского Союза Н.И. Кузне-
цова.  Самый первый «кадетский» 
класс был создан на базе МАОУ СОШ 
№ 8 в 1998 году, а в 2018 в городе 
Ишиме  действовало уже восемь спе-
циализированных групп добровольной 
подготовки к военной службе в сред-
них общеобразовательных школах: № 
2, 4, 5, 7, 8, 12, 31 и лицее. Эти группы 
принимают участие в различных ме-
роприятиях и соревнованиях. Так, 
например, в СОК «Локомотив» про-
шла городская Олимпиада среди кур-
сантов СГ ДПВС города Ишима, по-
священная «30-й годовщине со дня 
вывода Советских войск из Афгани-
стана». На данном мероприятии уча-
щиеся СГ ДПВС им. Героя Советского 
Союза Н.И. Кузнецова МАОУ СОШ 
№31 показали очень высокие резуль-
таты.  

Поздравляем ребят!  

Трофим Софонов 
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С 11 по 24 февраля 
2019 г. в Тюменской 
области проходил 

Эко-марафон  

ПЕРЕРАБОТКА 
«Сдай макулатуру – 

спаси дерево!» 

Наш класс и  школа 

АКТИВНО  

ПРИНЯЛИ  

УЧАСТИЕ -550 кг ! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

Эко-марафон ПЕРЕРАБОТКА  
«Сдай макулатуру – спаси дерево!»  

Наша школа с 11 по 20 февраля принимала 
участие во Всероссийском эко- марафоне 
ПЕРЕРАБОТКА « Сдай макулатуру - спаси 
дерево». Учащимися школы было собрано 
550 килограмм макулатуры. Фаворитом стал 
5В класс, они собрали 150 килограммов. 
Наиболее активно приняли участие в акции: 
Васильев Эдуард, Волкова Юлия, Сердюков 
Данил. Молодцы!!! 

По статистике одна семья «выкидывает» за 
год в мусорное ведро 1-2 взрослых дерева. 
Так давайте вырабатывать привычку раз-
дельного сбора мусора в быту. 

Напоминаем, что раздельный сбор и перера-
ботка отходов является одним из наиболее 
перспективных направлений в деле утилиза-
ции. Этот метод дает возможность сократить 
количество используемых природных ресур-
сов и на 50% снизить поток отходов на сжи-
гание и захоронение, таким образом, умень-
шая нагрузку на окружающую среду. 
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2 февраля —Всемирный день водно-
болотных угодий. Это событие призвано 
обратить внимание общественности и Прави-
тельств различных стран мира на ценность 
водно-болотных угодий для поддержания 
устойчивого развития нашей планеты.  

А территории России находится 35 водно-
болотных угодий, площадь которых состав-
ляет 10,7 млн. га. Расположены они в 21 
субъекте Российской Федерации.  

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ - ФЕРАЛЬ 

2 февраля  - День сурка 

История возникновения этого народного 
праздника уходит своими корнями ещё во 
времена Древнего Рима к «Дню ежа». Из Ев-
ропы в Америку День сурка был привезён 
переселенцами из германских земель в XVIII 
веке. Там наблюдали за барсуком или медве-
дем.  

В этот День мы присоединяемся к поздравле-
ниям в адрес всех любителей этих народных 
традиций. Пусть грызун предскажет, когда 
придет весна. Желаем отмечать событие весе-
ло, но с должным уважением к животным и 
природе. Всем нам хорошей погоды, хороше-
го настроения и хорошего здоровья!  

С Днём сурка!  

Всемирный день водно-болотных угодий 

День сурка 

Международный день полярного медведя  

27 февраля - Международный день 
полярного медведя. Целью этого Дня 
является повышение осведомленности широ-
кой общественности о катастрофических воз-
действиях глобального потепления на пло-
щадь ледового покрытия вод, где находится 

естественная среда обитания полярного мед-

ведя.                 Ксения Стороженко 

17 февраля- День кота в Европе 
19 февраля- Всемирный день защиты морских млекопитающих 
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 Выбрать экологически дружественный товар 
(или услугу) – задача каждого потребителя, 
каждого человека, который хочет внести свой 
вклад в сохранение нашей планеты. Для этого 
существуют общие принципы, подходящие 
для каждого посещения любой торговой точ-
ки.  Воздерживайтесь от ненужных покупок  
Часть вещей, которые мы приобретаем, ис-
пользуется редко, да и то только потому, что 
они были куплены, и жалко, что попусту ле-
жат в шкафу. Многие покупки делаются под 
воздействием рекламы. Не позволяйте рекла-
ме манипулировать вами.  

 Ресурсов Земли достаточно, чтобы удовле-
творить потребности каждого из нас, но 
не жадность каждого из нас. 

 Махатма Ганди  

С приходом в Россию «западного» стиля жиз-
ни, западных моделей поведения общества 
потребления и западных стереотипов сознания 
потребительский выбор части населения стал 
во многом определяться примитивно понятым 
представлением об имидже и социальном ста-
тусе. Покупки делаются не по необходимости, 
а для поддержания имиджа. Это ущербный 
стиль поведения, который может слишком до-
рого стоить человечеству. Да и отдельным лю-
дям – неудовлетворенность потребностей 
(даже чрезмерных) служит источником стрес-
сов, неврозов и заболеваний.  Вот несколько 
советов, как воздержаться от ненужных поку-
пок:  

 - Покупайте только то, что действительно 
необходимо.  

- Составьте список необходимых покупок, 
прежде чем идти в магазин.  

- Относитесь критически к любой рекламе. 

- Избегайте покупать что-либо не по необхо-
димости, а для поддержания своего имиджа 

- Относитесь критически к моде 

- Рассматривайте поход в магазин как воз-
можность купить необходимые товары, а не 
как развлечение 

- Избегайте ходить в магазин с семьёй в каче-

ПРОСТЫЕ СОВЕТЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ  

стве совместного провождения времени 

Минимизируйте транспортные расходы при 
покупках  

Транспорт наносит огромный ущерб окружаю-
щей среде и нашему здоровью. Транспорт по-
требляет две трети всей добываемой в мире 
нефти, и треть всей энергии, производимой в 
мире. Транспорт производит огромное количе-
ство вредных выбросов, пагубно влияющих на 
наше здоровье. Транспорт производит огром-
ный объем парниковых газов и вносит суще-
ственный вклад в глобальное изменение кли-
мата. Поэтому используйте каждую возмож-
ность снизить транспортные нагрузки.  

Лишняя упаковка – вред природе и ваши 
лишние расходы  

Чтобы уменьшить вред, приносимый природе 
упаковками, придерживайтесь следующих ре-
комендаций:  

- Отдавайте предпочтение товару, который 
использует меньше упаковки.  

- Если есть выбор, не покупайте продукты, 
упакованные в пластик 

- Старайтесь использовать упаковку из орга-
нических материалов или ту, которую можно 
вторично переработать.  

КАК ПРАВИЛЬНО ДЕЛАТЬ ЗАКУПКИ  
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 - Предпочитайте товары в больших эконо-
мичных упаковках 

- Избегайте упаковок с золотым тиснением 
(например, на упаковках конфет) 

Для сохранения окружающей среды следует 
учитывать полный жизненный цикл упаков-
ки. С этой точки зрения предпочтительно 
приобретать товары в минимальной упаков-
ке и использовать упаковку, которая доста-
точно быстро разлагается в природе или лег-
ко перерабатывается. Эти соображения мож-
но свести к нескольким советам: 

- НЕ ПОКУПАЙТЕ напитки в бутылках из 
ПВХ. Этим вы подвергаете себя опасности 
заболеть раком.  

- Не храните долго продукты, упакованные в 
пищевую пленку из ПВХ.   

- Покупайте продукты с минимальной упа-
ковкой. Это уменьшит количество отходов 
или расходы на переработку упаковки.   

- При возможности покупайте развесные и 
разливные продукты в свою тару.  

-Выбирайте упаковку, которая легко разла-
гается в природных условиях.  

- Избегайте упаковок из пенополистирола. 
Поддончики из пенополистирола использу-
ются для упаковки нарезанного сыра, мяс-
ных продуктов и изделий и т. п. -  Выбирай-
те упаковку из материала, который может 
быть легко переработан.  

Одноразовые товары – проблема       со-
временности  

Одноразовые товары – еще одно бедствие 
общества потребления, наряду с избыточной 
упаковкой. В результате производства и ис-
пользования одноразовых товаров тратится 
огромный объем невосполнимых природных 
ресурсов, а вокруг нас растут свалки.  Чтобы 
предотвратить негативные последствия от 
приобретения одноразовых товаров, вос-
пользуйтесь следующими советами:  

- Выбирайте товары, которые могут быть 
использованы многократно.  

- Используйте одноразовые предметы толь-
ко когда это необходимо и в количестве не 
больше необходимого.  

ПРОСТЫЕ СОВЕТЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ  

- Если вы не можете обойтись без одноразо-
вой посуды, пользуйтесь бумажной.  

- Старайтесь не выкидывать одноразовые 
предметы, но использовать их для других це-
лей. Например, в упаковке из-под йогурта 
можно держать рассаду. Контейнер, в кото-
ром вы купили салат, можно использовать 
для хранения продуктов в холодильнике.  

Продлевайте жизнь вещей  

Сходные товары могут сильно разниться по 
своему сроку службы. Чем короче период ис-
пользования предмета, тем скорее придется 
купить новую вещь, тем больше будет израс-
ходовано природных ресурсов, тем больше 
станет на планете свалок. Поэтому следует 
стремиться выбирать товары, которые могут 
прослужить долго, и так их использовать, что-
бы возможный срок их службы был использо-
ван полностью. Вот советы, как это сделать: 

-  Выбирайте качество, а не количество 

- Берегите вещи, предназначенные для дли-
тельного использования 

- Берите на время, арендуйте или делитесь 
сами с другими людьми предметами, которые 
редко используете 

- Используйте бумагу, стеклотару повторно 

-Находите новое применение вещам!!! 

 

По материалам: Экологически дружествен-
ные решения  в нашей жизни. Советы для 
каждого  А.В. Федоров, О.Н. Сенова  

 Софья Ивина 
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С 12 по 15 февраля в МАОУ СОШ № 
31 проводился 1 этап XII областной 
предметной олимпиады учащихся 
начальной и основной школы (4 - 8 
классов) "ЮНИОР - 2019" в мероприя-
тии приняли участие 72 ученика 
(многоразовый охват) по 10 учебным 
предметам. По итогам 1 этапа участни-
ки, набравшие наибольшее количество 
баллов, будут приглашены на очный 
тур в г. Тюмень, который состоится не 
позднее 31 марта 2019года. 

Из нашего класса участвовали: 

Софья Богус 

Софья Ивина 

Елизавета Ларина 

Дмитрий Кошин 

Ева Скворцова 

Ксения Стороженко 

Марина Губанова 

Надежда Афонасьева 

Полина Бушуева 

Антон Конев 

Трофим Софонов 

Никина Степанов 

Дарья Еременко 

Константин Инченко 

С 18 февраля 2019 года был дан старт 
городской предметной Олимпиаде    
4-6 кл. 
Для участия было заявлено около 700 
человек.  

Наши одноклассники выступили     

 достойно. 

Надежда Афонасьева  

 1 место по биологии! 

 

Софья Ивина  

1 место по географии 

2 место по литературе 

3 место по русскому языку 

3 место по английскому языку 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

Олимпиада "ЮНИОР - 2019"  
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На художественном отделении 
им. В.Г. Перова ДШИ им. А.А. 
Алябьева (г. Тобольск) подвели 
итоги XXIV международной вы-
ставки-конкурса детского и юно-
шеского художественного твор-
чества «Рождественская- 2019», 
посвящённой 185-летию со дня 
рождения русского художника 
Василия Григорьевича Перова 
(1834-1882)  

Номинация: Рождественские ис-
тории 

Ивина Софья  

 ДИПЛОМАНТ  

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

Международная выставка-конкурс «Рождественская- 2019» 

Экспозиция выставки «Рождественская - 
2019»     работала по 28 февраля в выставоч-
ном зале художественного отделения имени 
В. Г. Перова, где все желающие могли по-
смотреть творчество юных художников.  

Международный турнир искусств «Славься, Отечество!» 

Уже второй год подряд воспитанники и 
преподаватели Детской школы искусств 
города Ишима принимают активное уча-
стие в Международном турнире искус-
ств «Славься, Отечество!» в городе Со-
чи. Вот и в этом году с 6 по 12 января 
учащиеся Детской школы искусств горо-
да Ишима достойно представили свою 
школу на этом конкурсе. Все дети боро-
лись за призовые места в номинации 
«Академический вокал. Соло. 

Елизавета Мурункина  

Дипломант 3 ст. 

Помимо конкурсных выступлений вос-
питанники школы принимали самое ак-

тивное участие в мероприятиях в рамках 
турнира искусств: мастер – классы, экс-
курсии, квесты, тематические дискотеки 

и многое другое.                                                          
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 
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Елизавета Мурункина  

с успехом приняла участие в 
Международном конкурсе 

культуры искусства и творче-
ства «КИТ», который прошел 

в Тюмени 24 февраля 2019 
года. 

Елизавета Мурункина  

 ДИПЛОМАНТ  1 ст. 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

Международный конкурс «КИТ» 

ТЕТРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 28 февраля в г. Ишиме в Концертном за-
ле им. 30-летия ВЛКСМ было по-
настоящему весело. Здесь прошли сразу 
два показа спектакля «Конек-Горбунок» 
Тюменского театра кукол. Наш класс по-
бывал на этом представлении. Одноклас-
сники остались очень довольны про-
смотром.  

Спасибо всем участникам  

представления !  
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Очень простое печенье всего из трёх 
ингредиентов с интересным вкусом. 
Рецепт базовый, а дальше полет фан-
тазии безграничный! Его можно сде-
лать сладким, соленым, разных форм, 
размеров и с начинкой.  

Ингредиенты: 

Пшеничная мука - 1/2 стакана 

Маргарин - 100 гр 

Плавленый сырок - 2 упаковка 

Всё очень просто. Натираем на тёрке 
сырок и маргарин, добавляем муку и 
вымешиваем тесто. В этот раз я сде-
лала сладкое печенье в форме сердечек, 
обваляв его в сахаре с корицей. Все, 
ставим в духовку минут на 15 - 20 при 
температуре 180 градусов. А ещё 
можно из этого теста сделать не 
сладкие с сыром и чесноком. И можно 
даже рогаликов накрутить с начинкой. 
Все зависит от вашего желания.  

Дерзайте! 

Софья Богус 

**«ГОТОВИМ ДОМА»** 

Печенье «Минутка»  



**«ПОДУМАЙ-КА!»** 

**ИМЕНИННИКИ ФЕВРАЛЯ!** 

АЛЕКСАНДР 
ЧЕРНОГОР П

О
ЗД

РА
В

Л
Я

Е
М

!!
! 

Надежда Владимировна! 

Вы несете много знаний 
И иностранный нам язык, 

Вам за это благодарен 
В школе каждый ученик. 

 
Пожелаем в день рожденья 

На уроках тишины, 
Чтоб добром и уваженьем 

Были Вы награждены! 
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