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Зачем беречь природу?
Раньше человек полностью зависел от
природы, а сейчас – природа зависит от
человека. Человек медленно и долгое время
убивает природу. Хотите спросить как это
возможно? Человек
создал
технику,
которая
убивает
природу.
Человек
создал
заводы,
которые
убивают
природу и т.д.
С
каждым
днем
экологическая
ситуация
в
мире
становится все хуже
и хуже. Каждый день
в реки сливаются
отходы с заводов,
леса уменьшаются, в
городах деревьев и растений все меньше и
меньше. Постоянно растет количество людей,
заболевших
различными
заболеваниями,
увеличивается количество новых заболеваний,
животные гибнут, как и растения. И во всем
этом виновата наша экология.
Если мы спросим своих бабушек и
дедушек, как они жили раньше, то они
скажут нам, что тогда чувствовали
себя во много раз лучше, так как воздух
был прозрачным, реки — чистыми, а все
продукты — только натуральными.
Для нормальной жизни человеку
просто необходимы чистый воздух,
чистая вода, свежая зелень, солнечные
лучи, общение со зверьками и птицами.
Ведь все эти птицы, звери и насекомые
живые, как и мы.
В последнее время очень много
говорят об охране природы. У нас в школе есть

предмет экология. На уроках экологии мы
говорим об окружающем мире, о том, как легко
нарушить баланс в природе, а вот
восстановить разрушенное очень сложно. Но
просто говорить – мало,
нужно
действовать!
Природа
сама
восстанавливается, но очень
медленно, поэтому люди
должны беречь и охранять
тот мир, в котором живут.
Если мы отравим землю и
воду, то будем дышать
отравленным воздухом, пить
грязную воду и питаться
непригодной пищей.
В
нашей
школе
работает
экологический
кружок под руководством
Приходько Валентины Ивановны. Мы помогаем
Запорожскому детскому ботаническому саду,
высаживаем цветы на территории нашего
филиала.
Если каждый человек будет соблюдать
чистоту в своем дворе, в лесу, где гуляет, где
работает,
насколько
изменится
все вокруг!
Мы
надеемся,
что
люди
одумаются,
перестанут
разрушать
землю,
на
которой
живут.
У
нас еще есть возможность все исправить!

Знай и люби свой край
Ко Дню здоровья у нас на филиале прошла выставка «Знай и люби свой край». На этой выставке были
представлены работы детского отделения и учеников 1-9 классов. Там было много поделок из самых
разных материалов. Конечно там были поделки и от нашего класса. Наши эмоции от выставки
словами описать трудно, по-этому предлагаем Вам увидеть все своими глазами! Предлагаем вашему
вниманию наш фоторепортаж с выставки.

Автор: Дарья Жир

Козацький гарт
7 апреля у нас на филиале в рамках
декады физкультуры прошло соревнование
"Козацький гарт". В соревновании участвовали
ученики 6-х классов:
команда "Юмористы"
6-А класса и команда
"Казаки"
6-Б(ф)
класса. Проводила его
учитель физкультуры
Анна
Николаевна
Холод.
Первым
конкурсом
было
представление команд.
С
помощью
второго
конкурса
участники проходили
проверку на ловкость.
Нужно было из одного
ведерка
перенести
воду
в
другое
с
помощью...столовой ложки!
Третьим конкурсом была эстафета. В
этом конкурсе участники прыгали в мешках,

прыгали на скакалке и пролезали под
преградами.
Четвертый конкурс - интеллектуальный.
Участвовали в нем
только
капитаны. Вопросы
были
связаны
с
предметами
быта
казаков.
Пятый конкурс
конкурс
на
меткость.
Нужно
было попасть в круг
железным кольцом.
И последним
конкурсом
было
перетягивание
каната.
По
итогам
жюри первое место заняла команда "Казаки" 6Б класса!! Анищенко Илья, Хлепитько Кирилл,
Полулях Женя и Кисиль Артем! Поздравляем!!!
Автор: Владислав Князькин

День здоровья
7 апреля во всем мире отмечается День
здоровья. В 6-х классах ко Дню здоровья прошла
встреча с медработниками. Они рассказали нам
о первой медицинской помощи при переломах и о
пользе правильного питания. Мы хоти
поделиться с вами некоторыми советами.
Если вы обнаружили перелом нужно
действовать следующим образом:
1. Нужно зафиксировать пострадавшее
место, при возможности наложить шину с
использованием любых подручных средств – это
может быть доска, палка, зонтик и т.д. Шину
нужно накладывать на одежду: приложите к
поврежденной конечности твердый ровный
предмет, с помощью бинта замотайте руку или
ногу: таким образом вы зафиксируете
повреждение и уменьшите боль пострадавшего.
2. Нужно ждать скорую помощь или,
при невозможности ее дождаться, срочно
доставить пострадавшего в медучреждение,
где сделают снимок, определят степень и

характер
повреждения
квалифицированную помощь.

и
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Автор: Данил Тимакин

Мы –
шефы
В рамках месячника экологии мы ходили в
гости к своему подшефному классу 2-А(ф). И
ходили не просто так, а с конкурсами! Мы
провели у второклашек викторину «Берегите
Землю, берегите!» Первым был конкурс загадок, с
которым ребята очень умело справились. Затем
был конкурс «Забавные зверушки», в котором
дети сами показывали животных, а остальные
угадывали. Дальше был конкурс «Лесные
правила», в котором дети показали свои знания о
том, как нужно вести себя в лесу. Также была
игра-физминутка
«Живое-неживое».
Все
конкурсы им очень понравились. Они были
веселыми и познавательными. Мы уочень рады,
что детям понравилось!. В конце викторины все
ее учасники получили заслуженные медали
«Знатоки окружающего мира».
Автор: Дарья Жир

Экополис
Также в рамках месячника экологии мы обновили свои участки во внутреннем дворике. Мы
посадили Цветы, покрасили оборудование. Все проходило очень весело и продуктивно. Предлагаем
вашему вниманию фотообзор данного мероприятия.

