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      Зимой птицы тянутся к челове-

ческому жилью, поэтому нужно 

развешивать кормушки возле до-

мов, насыпать корм на твердую по-

верхность, главное, чтобы место 

было закрыто от ветра и недоступно 

для кошек.  А чем кормить? Оказы-

вается, нельзя птицам давать соле-

ные, кислые, острые и жареные 

продукты. Нежелательно кормить 

рисом и гречкой. Можно давать 

белый хлеб, нежареные семечки 

подсолнуха,  семена арбуза, тыквы, 

дыни, кабачков, а также просо, 

пшено, зерна кукурузы. И если вы 

решили подкармливать птиц зимой, 

то ни в коем случае не прекращайте 

кормить до начала весны, пока не 

проклюнется первая зелень. 

       В МБОУ 

СОШ № 10 в 

рамках практи-

ческой работы 

по окружающе-

му миру обуча-

ющи-

еся 1-

8 классов провели акцию «Покор-

мите птиц зимой!». Сначала ребята 

выяснили, какие птицы не улетают 

зимовать в теплые края и чем их 

можно кормить, затем вместе с ро-

дителями изготовили кормушки, 

которые развесили на территории 

школы. Ребята регулярно ходили 

проверять кормушки и подклады-

вать корм.  

   Мы надеемся, что так птицам бу-

дет легче пережить  морозную зи-

му! 

Вырупаева Н.В., педагог-

организатор МБОУ СОШ № 10 

 

 

 

Мы хотим жить в чистом и красивом городе! С каж-

дым годом улицы нашего города захламляются мусором, 

устраиваются «дикие свалки». Что будет через год, через 

несколько лет? Если каждый из нас не будет убирать за со-

бой, то эту проблему невозможно решить, устраивая только 

субботники. Каждый человек должен ответственно отно-

ситься к окружающей природе, ведь он живет в этой приро-

де. Учащиеся и учителя устраивают акции по борьбе с мусо-

ром каждую весну, но недобросовестные жители вновь 

устраивают несанкционированные свалки. Мы надеемся, что 

наша газета поможет многим осмыслить эту проблему, по-

может по - другому взглянуть на свои поступки. Ведь каж-

дый вокруг своего дома убирает, хочет жить в чистоте и в 

порядке. Только вместе мы сможем сохранить красоту род-

ной природы для своих детей и внуков. Борьба с бытовым 

мусором - поддержание экологической безопасности насе-

ления. 

П. И. Чайковский писал: «Могущество страны не 

только в одном материальном богатстве, но и в духе народа. 

Чем шире, свободнее эта душа, тем большего величия и си-

лы достигает государство. А что воспитывает широту духа, 

как не эта удивительная природа. Ее надо беречь,как мы 

бережем самую жизнь че-

ловека». Мы можем ча-

стично решить эту пробле-

му, распространяя инфор-

мацию о вреде отходов на 

здоровье человека на роди-

тельских собраниях, отра-

жать в стенгазетах, распро-

странять листовки. А также 

создавая ландшафтные зо-

ны, интересные клумбы и 

газоны из подручного ма-

териала. 

 
Кушакова Мария,  

репортер школьной 

газеты, 11А класс 

 

 

 

 

 

«Худа та птица, которая свое гнездо марает». 
 

 

Экологическая газета МБОУ СОШ № 10                                              6 апреля 2016 года 

Сегодня       стр 1     Акция «Покормите птиц»          стр 2        Экологическая и благотворительная акция 

в номере:                      Чистые улицы городаЭкоконкурс            «Вторая жизнь упаковки» 

 

 

 

 

Чистые улицы города. 

Покормите птиц зимой 
Пусть со всех концов 

К вам слетятся, как домой, 

Стайки на крыльцо. 
Приучите птиц в мороз 

К своему окну, 

Чтоб без песен не пришлось 
Нам встречать весну! 

 

 

Акция  

«Покормите птиц». 
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В январе 2017 года по реше-

нию Совета обучающихся МБОУ СОШ 

№ 10 мы присоединились к городской 

акции по сбору крышек от пластико-

вых бутылок. Все в школе с энтузиаз-

мом принялся собирать вторсырье, 

между классами началось соревнова-

ние, которое переросло в серьезную 

акцию. Дело в том, что одна тонна этих 

крышечек обменивается на инвалидное 

кресло для безвозмездной передачи 

детям-инвалидам. Когда ребята узнали, 

что вместе с образовательными учре-

ждениями города Серпухова мы участ-

вуем еще и в благотворительной акции, 

их энтузиазм усилился. А недавно мы 

узнали, что 1 июня в Международный 

день защиты детей состоится вручение 

первой коляски нуждающемуся ребен-

ку. 
Член совета обучающихся 

 «Лидер» Шулепина Анастасия, 9Б 

класс 

 
 

 

 

 

 

 

В повседневной жизни чело-

век не задумывается о том, сколько 

ненужных вещей и отходов он выбра-

сывает в контейнер и отвозит на свал-

ку, где скапливаются горы мусора. По 

мнению специалистов – экологов, в 

настоящее время на каждого жителя 

Земли приходится в среднем около 

тонны мусора в год. В последнее вре-

мя проблема переработки мусора, 

среди прочих экологических проблем, 

выдвинулась на первое место. В каж-

дой семье скапливается большое ко-

личество пластиковых бутылок из-под 

воды и соков, упаковок из-под моло-

ка. Все это может получить новое 

применение, став основой для ориги-

нальных поделок.     Для участия в 

конкурсе были привлечены обучаю-

щиеся с 5 по 8 класс. 

    Агафонова Анастасия (8 а) 

сделала пластиковое кашпо для цве-

тов в виде яркого розового поросенка. 

Гальчук Ольга (5 а) подставку по цве-

точный горшок смастерила из исполь-

зованных CD дисков. Идиатуллина 

Алина сделала удивительно нежную 

вазочку из обычной бутылки. Букеты 

необычных цветов представили Саво-

стин Николай (5а) и Шмакова Алина 

(5 а). 

    Разговор о новой моде в 

этом году вели три конкурсантки. 

Светлана Савельева (7 б) приготовила 

рабочий костюм и поднос с сервизом 

для стюардесс, которые всегда долж-

ны лучиться радушием и быть неотра-

зимы. Практичную и нарядную жи-

летку представила Лаврова Анастасия 

(6 а). А Анохина Анастасия (7 б) по-

разила всех присутствующих вечер-

ним шикарным нарядом.  

    Одним словом, и в этом го-

ду конкурс получился неожиданным, 

ярким, интересным и веселым.  

 

Оспинникова С.М., учитель биологии

 

 

 

 

 

Павленское (Цимлянское, Цимлянка, Цимлянский ка-

рьер) — пресноводное озеро на юге Московской обла-

сти. Озеро расположено на территории Серпуховского 

района Московской области к юго-востоку от Серпухо-

ва в пойме Оки в 300 метрах от русла реки слева по те-

чению. Озеро представляет собой песчаный карьер, со-

единенный протокой с рекой Окой. Водоем имеет в 

глубину (по уверениям многочисленных рыбаков и 

свидетельским показаниям эхолотов) до 30, местами 40 

метров в глубину. Площадь озера — 1,2 км
2
, макси-

мальная длина — 2 км, ширина — 0,9 км. При таких 

показателях это один из самых полноводных карьеров 

Московской области. 

Савельева Светлана, член  

Совета обучающихся «Лидер», 9 класс 

 

Юрий Нефёдов,  

г. Серпухов. 
« Родина, милая Родина,  

Песнь соловья за рекой. 

Сколько б тобою не пройдено, 

Ты неразрывна со мной. 

Ты и большая, и малая, 

Дали, и отчий мой дом. 

Ближняя или бескрайная, 

В сердце всегда ты моѐм.» 

(«Родина»). 

 

Экологическая и благотворительная акция. 

Экоконкурс 

«Вторая жизнь упаковки». 

 

Необычные озера. 

«Вторая жизнь упа-

ковки». 

 

Литературная страничка.  

«Вторая жизнь упаковки». 

 


