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Внутренняя
статья

В каждом человеке есть кусочек детства. А что
хочется в детстве? Потрепать зеленый загривок
травы. Пробежаться под теплым и ласковым,
словно мамины руки, дождем… У каждого из
нас есть своя маленькая родина, но кем бы мы
ни были, где бы ни родились, для всех
прекрасным и радостным домом остается Земля.
Миллиарды
лет
светит
она
маленькой
звездочкой
в
бесконечном
пространстве
Вселенной. Но никогда прежде люди не
испытывали такую острую тревогу за наш общий
дом. Долгое время человек считал себя царем
природы, ее покорителем и думал, что может
неразумно пользоваться её дарами как тем, что
ему полновластно принадлежит. Безвозвратно
исчезли сотни тысяч видов растений. Вырублена
половина всех существовавших раньше лесов.
Гибнут моря и малые реки. Каждый день на
Земле вымирает один вид животных. Эрозия
почвы, кислотные дожди, озонная дыра…
Пришло время одуматься…
Миллионы друзей природы во всех уголках
планеты объединились сегодня в решимости
отстоять жизнь на планете Земля.
(продолжение статьи
читайте на стр.2)

НАУКА О ДОМЕ
(начало статьи читайте на стр. 1)
Широко распространенным символом охраны окружающей
природной среды стало слово «экология». По-гречески «экос» «дом», «логос» - «наука». Экология – наука о доме для всех,
живущих на большой прекрасной планете Земля.
Антуан
де Сент– Экзюпери писал: ««Все мы пассажиры одного
корабля по имени Земля, значит, пересесть из него просто
некуда». Эти слова являются девизом экологического
объединения «Эльф», которое в нашей школе ДЕЙСТВУЕТ в
течение многих лет. В нем объединились и активно работают
те, кто хочет стать не жадным потребителем природы, а её
мудрым другом, кто считает, что экологически грамотный
человек - это залог процветающего будущего нашей планеты,
кто понимает, что только совместными усилиями, приводя в
порядок свою улицу, микрорайон, наш небольшой город, здесь
и сейчас мы спасаем НАШ КОРАБЛЬ, НАШ ОБЩИЙ ДОМ
ПО ИМЕНИ ЗЕМЛЯ.
В этом учебном году команда «Эльф», в которую входят ребята
7-8 классов, участвует в региональной игре «Чистый мир». Как
это происходит?! Об этом и другой деятельности школьного
экологического объединения «Эльфа» вы узнаете, прочитав
наш специальный выпуск газеты «Школьный экспресс».
Сегодняшний номер посвящен им, нашим ЭКОЛОГАМ!
ГРИН МБОУ «СОШ №2”
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МЫ В ИГРЕ «ЧИСТЫЙ МИР»!
Экология – наши взаимоотношения с природой – начинается с
каждого из нас. Писатель и летчик Антуан де Сент-Экзюпери
говорил: «Есть такое твердое правило… встал поутру, умылся,
привел себя в порядок – и сразу же приведи в порядок свою
планету». Но сегодня этого мало. Смотреть на жизнь
понимающими глазами, уважать законы природы – основные
законы существования всего живого на Земле – учит нас
деятельность в экологическом объединении «Эльф», которое
успешно и целенаправленно работает в МБОУ СОШ №2 на
протяжении многих лет. Настало время рассказать об этом, и
такую возможность предоставила нам игра «Чистый мир», которая
проводится при поддержке Благотворительного фонда Юрия Тена.
Когда мы узнали от нашего руководителя Подымахиной
Екатерины Ивановны об игре, сразу пришли к общему мнению:
«Наша тема, будем участвовать!» Присоединившись к группе
«Чистый мир» в социальной сети Вконтакте, мы стали действовать
согласно инструкции по прохождению первого этапа игры.
Сначала мы составили план своей экологической работы на
полгода и поместили его в группе. Следующим заданием было
провести три больших субботника в разных местах. Субботник –
это традиционное мероприятие в нашей школе. Поэтому
школьный двор стал первым местом, куда члены объединения
«Эльф» высадили свой экологический десант. Все с удовольствием
приводили в порядок свою школьную планету - убирали ветки,
мусор, подметали дорожки.

“Чтобы привлечь внимание читателя, поместите сюда интересное изречение или цитату из бюллетеня”

«Весь
огромный
мир
кругом меня, надо мной и
подо
мной
полон
неизвестных тайн. Я буду
их открывать всю жизнь,
потому что это самое
увлекательное занятие в
мире». В. Бианки

Надо отметить, что этот субботник проходил в рамках проекта
«Реконструкция пришкольной территории». Поэтому, кроме
уборки, в этот день на территории школьного двора и дома
инвалидов и престарелых были высажены саженцы кленов,
которые мы вырастили из семян, собранных в апреле с
деревьев в городе Иркутск.
Усть-Илимск известен всей стране как город трёх
ударных комсомольских строек. Поэтому в нашем городе есть
Комсомольская аллея, которая является одним из самых
популярных мест Усть-Илимска. Там очень часто гуляют
горожане, любуясь замечательным видом. Чтобы наша аллея
стала еще красивей, мы организовали следующий субботник
именно там.
Обелиск Славы – место встречи ветеранов в День Победы,
место памяти усть-илимцев о тех , кто отдал свою жизнь ради
будущего на Земле. Это место требует особого ухода и заботы.
В целях воспитания патриотизма подрастающего поколения в
конце ноября состоялась экологическая акция в рамках
проекта «Моя малая Родина – Усть-Илимск», посвященная
благоустройству и уборке территории у Обелиска Победы. Мы
чистили дорожки, убирали снег с цветов и венков у
памятника. Наше объединение никогда не забудет павших за
Родину и делает все возможное, чтобы и другие помнили о
них.

Стр. #

МЫ В ИГРЕ «ЧИСТЫЙ МИР»!

Стр. #

Занимаясь не только практической, но и научноисследовательской и проектной деятельностью, «Эльф»
совершил экологический десант на озеро Илим для изучения
влияния кремниевой воды на развитие микроорганизмов.
Также члены нашего объединения проводят познавательные
экскурсии для обучающихся МБОУ СОШ №2. Мы не
забываем и об экологической природоохранной пропаганде.
Беседы о вреде курения среди начальных классов,
оформление тематических выставок, проведение конкурсов
рисунков, плакатов, листовок, экоакций. Ведь так важно,
чтобы и другие заботились об окружающей природе!
Уважайте законы природы: ведь только в содружестве с ней
может быть счастлив человек. И помните: экология
начинается с каждого из нас!
—Подождите, а какой же результат первого этапа? - спросите
вы.
- Ура-а-а-а! Победа! Мы во втором этапе! Мы в игре «Чистый
мир»!!- радостно крикнем мы.
Кобыжакова Анна, председатель школьного
объединения «ГРИН», член школьного экологического
объединения «ЭЛЬФ»

«Если каждый человек
на кусочке своей земли
сделал бы все, что он
может, как прекрасна
была бы земля наша».
А.П. Чехов

АКЦИЯ «ЗНАКИ ПРОТИВ МУСОРА»
В рамках акции «Усть-Илимск – чистый город» в нашей
школе под руководством экологического объединения
«Эльф» прошел конкурс рисунков "Знаки против мусора".
Ребята расклеили листовки и рисунки по микрорайону.
Лучшие работы были награждены благодарностями и
сертификатами. Шумилова Екатерина, член школьного
объединения «Эльф»

«Не надо чистить
воздух
и
воду,
гораздо важнее их
не загрязнять».
А.Н. Несмеянов
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ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ
4 октября, во всем мире отмечается День защиты
животных. Именно в этот день в 1226 году умер святой
Франциск Ассизский, основатель монашеского ордена,
заступник и покровитель «братьев наших меньших» - зверей
и птиц. Трепетное отношение к любому проявлению жизни,
ко всем живущим существам, способность сострадать и
чувствовать их боль острее своей собственной сделали его
святым, почитаемым во всем мире.
В нашей стране широко этот день отмечается с 2000
года. Однако известно, что Россия стала одной из первых
европейских стран, в которой обратили внимание на
проблему защиты животных. Всемирный День защиты
животных призван объединять усилия людей в сохранении
животного мира нашей планеты и в защите прав домашних
животных.
Ко дню защиты животных в городе Усть-Илимске объявили
конкурс рисунков. Участники экологического объединения
«Эльф» приняли активное участие в конкурсе, лучшие
работы были отмечены дипломами и памятными призами.
Маркова София, член школьного объединения
«Эльф»

Берегите эти земли, эти воды,
Даже малую былиночку любя,
Берегите всех зверей внутри
природы,
Убивайте лишь зверей внутри
себя. Е.А. Евтушенко

КОНКУРС «ДОМ ДЛЯ
ПЕРНАТЫХ ДРУЗЕЙ»
Традиционно акция «Покормите птиц!» начиналась 12 ноября,
в день Зиновия Синичкина. По старинному русскому поверью,
именно к этому времени прилетают зимующие птицы. На
севере тяжелая пора для пернатых начинается гораздо
раньше, и голодные воробьи начинаются «стучаться» в окна с
просьбой о крошке хлеба уже в октябре. Именно поэтому во
многих городах России мастерят и развешивают кормушки, не
дожидаясь
Синичкина
дня.
Все
любители
пернатых,
в
том
числе
участники
экологического объединения «Эльф», приняли участие в
ежегодном конкурсе-акции «Дом для пернатых друзей».
Школьники презентовали свои шедевры, где дополнили свои
работы пояснением о том, из чего, как изготавливалась
кормушка
и
с
какими
трудностями
столкнулись.
Перевозчиков
Андрей,
член
экологического
объединения «Эльф»

