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Выпуск № 1,  

Январь 2017 

Любите, друзья, природу 

Она у нас одна. 

Любите, берегите 

И будьте с ней всегда. 

  

Михайлов Дмитрий,  

ученик 6 класса 

Литературная 

страница 

Рождество в 

Воскресной 

школе 

Районный  
фестиваль 

Новости из 

школьной 

жизни 

У ий  

пőлек 

Эмблемой Года экологии, которым объявлен 2017 год, стал 

растительный узор. Поэтому эмблема отражает богатство 

российской природы и усилия по ее охране. В знаке виды 

природоохранной деятельности кодируются линейными со-

бирательными растительными природными паттернами 

5 января 2016 года Владимир Путин подписал Указ о 

проведении в 2017 году в Российской Федерации  

Года экологии. 
Цель данного решения – привлечь внимание к про-

блемным вопросам, существующим в экологической 

сфере, и улучшить состояние экологической безопас-

ности страны. 

Читайте в номере... 

Год экологии в 

РФ: викторины, 

пословицы и пого-

ворки, афоризмы 

о природе 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/39976
http://www.kremlin.ru/acts/bank/39976
http://www.kremlin.ru/acts/bank/39976
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   11 января – Всемирный день заповедников 

   Возникновение общественного интереса к дикой природе – важнейшая черта совре-

менного стандарта жизни. Заповедники – особо охраняемые природные территории – 

единственный способ уберечь от гибели хоть небольшие частицы дикой природы. 

Еще в начале XX века к заповедникам относились как к чудачеству, но сейчас все 

больше наций и стран осознает, что заповедные объекты являются бесценным достоя-

нием, национальным символом, двигателем культуры, одним из атрибутов современ-

ного государства. Все больше людей соглашается, что процент заповедности отража-

ет степень цивилизованности страны.                                                                                  

     Например, для многих американцев в США национальные парки сохраняют па-

мять эры американской истории и являются такими же монументами, подтверждаю-

щими национальное самосознание, как статуя Свободы. Любое посягательство на 

национальные парки воспринимается не просто как оскорбление природоохране, но и 

американскому обществу в целом. Такая же ситуация в Канаде. По итогам опроса ка-

надцев на тему: «Что для вас является символом государства?» – национальные парки 

заняли третье место после флота и гимна Канады, обогнав даже известный во всем 

мире канадский хоккей. Ярким экологическим праздником может стать отмечаемый 

каждый год в России 11 января День заповедников.                                                                 

     11 января 1916 г. на территории России был создан первый заповедник – Баргузин-

ский. Он расположен в Бурятской АССР, на западном склоне Баргузинского хребта, 

включая северо- восточное побережье Байкала и часть акватории озера. В заповедни-

ке охраняются баргузинский соболь, марал, кабарга, бурый медведь, глухарь и другие 

животные, в прибрежных водах – байкальская нерпа.                                                         

     Формирование государственной системы заповедников в России началось с 1918 г. 

и продолжается до сих пор. Подтверждением этого стало создание в 2001 г. 100-го за-

поведника – «Эрзи». Он расположен в Ингушетии, на границе с Чечней.                             

     Сегодня на территории России находится:  

 100 государственных природных заповедников общей площадью 33,51 млн. га 

(1,56% площади России), в том числе 22 биосферных; 

  – 35 национальных природных парков общей площадью 7 млн. га (0,41%); – 67 

государственных природных заказников федерального значения общей площа-

дью 12,5 млн га (0,73%);  

 – около 4000 заказников регионального значения; – 28 памятников природы фе-

дерального значения;  

 – около 10000 памятников природы регионального значения; – около 4000 других 

региональных ООПТ, в том числе 31 природный парк.                                                

Общая площадь всех особо охраняемых природных территорий составляет 136,6 

млн. га (7,58% площади страны). Система особо охраняемых территорий 

(ООПТ) бывшего СССР не имеет аналога в мире, это признается ведущими экс-

пертами в этой области. Заповедники, национальные парки и другие охраняемые 

природные территории составляют экологический каркас страны, играют ключе-

вую роль в сохранении биологического разнообразия. Поэтому в День заповед-

ников мы можем громко сказать:  

«Нам есть чем гордиться, нам есть, что охранять!».  

Ссылка на источник: http://sch648.mskobr.ru/2017_god_-_god_e_kologii_v_rossii/ 

http://sch648.mskobr.ru/2017_god_-_god_e_kologii_v_rossii/
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Учащиеся 2 класса:  

Григорьева Александра 

Сергеева Наталья  

Учащиеся 3 класса:  

Аблинова Виолетта 

Александрова Мария 

Васильев Александр 

Кудряшова Лиана 

Павлова Виолетта 

Филиппова Ангелина  

Учащиеся 4 класса:  

Иванова Диана 

Михайлов Иван 

Павлов Ярослав      

Учащиеся 5 класса:  

Александрова Илона 

Белкова Анастасия 

Ефремов Алексей 

Иванова Дарья 

Охотникова Анастасия (отличник) 

Семенов Максим  

Учащиеся 6 класса:  

Васильев Денис (отличник) 

Дмитриев Алексей 

Михайлов Дмитрий 

Назаров Назар  

Учащиеся 7 класса:  

Бурлакова Лилия  

   Учащиеся 8 класса:  

Александрова Джулия 

Васильев Данила 

Иванова Анна 

Иванова Татьяна  Учащиеся 9класса:  

Павлова Мария, Павлова Наталья,  Кириллова Валентина  

     Настало время подвести итоги 1 полугодия. Все ребята очень старались, и каждый 

сделал себе и своим родителям новогодний подарок — 

стал отличником или ударником. На новогодней ѐлке всем обучающимся, которые от-

личились в учѐбе, были вручены грамоты за отличные и хорошие успехи в учѐбе. 

    7 января по доброй традиции в Воскресной школе состоялся 

праздник, посвященный Рождеству Христову. Председатель Приход-

ского Совета Василий Александров поздравил учеников Воскресной 

школы, их родителей и прихожан. Он напомнил о том, что Рожде-

ство – это семейный праздник, который объединяет всех членов се-

мьи, а прихожане, в свою очередь, – это члены одной большой при-

ходской семьи, и все мы – чада Божии.  

    В этот ясный праздник Рождества ученики Воскресной школы 

подготовили концерт, в котором прославляли Христа. Он пели песни, 

показывали театрализованные представления, рассказывали стихи, 

водили хоровод вокруг ѐлки. Для воспитанников воскресной школы 

проводились конкурсы, игры. 

   По окончании концерта все  еще раз поздравили друг друга с празд-

ником Рождества Христова. Всем   детям были вручены сладкие по-

дарки. 

    Поздравляем прихожан Прихода храма Перво-

верховных апостолов Петра и Павла с Рожде-

ством Христовым и Святочными днями! 

Васильева Е.А., педагог воскресной школы 
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   «Чапле У ий пайремна» марий ѐлкыш каяш мемнан школысо шым 

тунемшылан пиал шыргыжалын. Ола марте корно кужу лийын гынат, 

ме пеш веселан миен шумо. Марий ѐлко курчак театрыште эртарал-

тын. Тиде ѐлкыш мемнан Марий Элнан чыла район гычше уста да ма-

стар марий шÿлышан ÿдыр-рвезе-влак чумыргеныт.  Ме чыланат ма-

рий вургемым чийыме, ѐлкыштат шуко мотор марий вургеман  йоча-

влакым ужмо, пырля ѐлко йыр мурымо, куштымо, модыш дене модмо. 

Пайремым У 2017-ше ийын озаже – чолга Агытан,  чоя Рывыж, весела 

Понго-влак да мотор Теле ден Чинче пырче-влак сőрастареныт. А эн 

вучымо унаже поро Йÿштő кочай ден уныкаже лийыныт. Нунылан ме,  

йоча-влак, почеламутым, мурым , куштымашым ямдылыме.  Тыгак 

радиошкат интервьюм пуымо, шке почеламут –влакнам йонгалтарыме. 

    Мыланем « Чапле У ий пайремна» моткоч келшен. Йÿштő коча   чы-

лалан тамле пőлекым кучыктен. А эн кугу пőлекше – тиде марий 

ѐлкышко мийыме, тиде ѐлко умырешлан шарнымашеш кодеш. Вес га-

нат тыгай ѐлкыш каяшлан тыршаш тÿналам.  

Васильев Денис, 6 класс 

    Декабрь тылзыште  мемнан школ гыч тунем-

ше-влак марий ѐлкыш кайыме нерген уверым куанен вашлийна. Школ 

гычын шым йоча, кум ÿдыр да ныл рвезе,  миенна.  Мемнам Васильева 

Евгения Александровна намиен.  Елка курчак театрын кокымшо 

пачаштыже эртаралтын. Марий ÿдыр ден рвезе-влак ятырынак погыне-

ныт. Елка йыр муренна, куштенна, туштым туштенна.  Пайремыште 

Йÿштő Кугыза, Лумÿдыр, Агытан, Теле ден Чинче пырче-влак, Понго-

влак   лийыныт. Марий елко гыч ик йочамат яра колтен огытыл, чыл-

алан кидышкышт йокма мешакым кучыктеныт. Мыланна тиде елка 

пеш келшен. Вес ганат тыгай елкыш каена манын ÿшанен кодына. 

Александрова Илона, Охотникова Настя, 5 класс 
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   8 января мы воспитанники воскресной школы езди-

ли в поселок Морки. Там проводили Рождественскую 

елку. Мы пели песни, показывали композицию. В фе-

стивале было много детей и старших. Там нас напои-

ли чаем. В яслях, где лежал младенец мы сфотографи-

ровались. Сфотографировались и вместе с нашим ба-

тюшкой.  

    Нам всем вручили сертификат. Мне очень понра-

вился этот день. Мы увидели большую елку. 

Васильев Денис, 6 класс 

     Мый воскресный школыш коштшо йоча-

влак дене пырля  Моркышко Рошто пайре-

мыш миенам. Ме почеламутым лудынна, му-

рым мурена. Мемнам куанен вашлийыныт, 

рÿж совым кыреныт. Мыланна выступатлаш 

пеш чотак келшен. 

Сергеева Наташа, 2 класс 

    8 января в 2017 года в ЦКиД п. Морки  состоялся 

районный Рождественский фестиваль «Волшебное 

Рождество». 

    Не спеша гости фестиваля заполняют зал. Свет по-

степенно гаснет, но сердце, трепещущее от волнения, 

говорит, что каждый фестиваль – особенный. На ли-

цах участников заметно волнение. В большинстве 

своем они не артисты, а просто учащиеся  общеобра-

зовательных школ, дошкольники и воспитанники вос-

кресных школ, желающие воспеть Рождество Христо-

во. 

   Чтобы духовно поддержать участников фестиваля, 

настоятель храма Богоявления посѐлка Морки прото-

иерей Леонтий в приветственном слове пожелал всем 

крепкого здоровья, успехов, благополучия, чтобы в каж-

дой семье царила светлая рождественская атмосфера. 

Первыми на сцену вышли воспитанники воскресной 

школы храма Богоявления п.Морки. На этом фестивале 

ребята удивили собравшихся своим театрализованным 

представлением. 

    Хореографией, стихами и музыкальными постановка-

ми порадовали младенца Христа «ангелочки» и 

«звездочки» из других школ. 

    Ребят из воскресной школы Прихода храма Первовер-

ховных апостолов Петра и Павла уже нельзя назвать гос-

тями Рождественского фестиваля. Они стали своими, 

потому что вместе с воспитанниками других воскресных 

школ чувствуют радость праздника и стремятся просла-

вить Господа. Песни и стихи в их исполнении прошли на 

одном дыхании. И на одном дыхании их принимал зал. 

    Каждый год проходит Фестиваль, и каждый раз удивля-

ешься беспредельной фантазии педагогов воскресных школ, 

которые умело представляют Библейские зарисовки о том, 

как ангелы Божии участвуют в судьбах людей, заново рас-

крывают евангельский сюжет о волхвах. 

    Рождественский фестиваль завершился, но не заканчива-

ется традиция. Ведь невозможно закончить то, что является 

частью жизни. 

Васильева Е.А., педагог воскресной школы 
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Участие на районных Казаковских чтениях 

    26 января победители школьного тура Казаковских 

чтений участвовали на районном уровне. 

    Александрова Илона, ученица 5 класса, в возрастной 

категории до 12 лет в номинации «Исполнение отрыв-

ков из произведения М.И.Казакова» с отрывком из по-

вести «Пÿртÿс помышеш»- заняла 2 место. 

     Александрова Джулия, ученица 8 класса, в возраст-

ной категории до 16 лет в номинации «Озвучивание 

стихотворений М.Казакова» со стихотворением  

«Мурызо, тыланет» и Охотникова Анастасия, ученица 

5 класса, стихотворение «Миша» в этой же номинации 

получили свидетельства участника.  

   Поздравляем наших девочек с победой и участием. 

Молодцы! 

Корреспонденты газеты «Луч света» 

Фотографии для конкурса 

«Морозные кружева» 

19 января—праздник Крещения Господне. И в этот 

день к нам в школу приехал благотворительный ку-

кольный театр с постановкой «Рождество Христово». 

   Волонтеры из города Йошкар-Ола поздравили всех с 

Рождеством Христовым и Крещением, показали    поста-

новку о рождении младенца Христа, вместе с ребятами 

спели песню «Jingle bells – Звон колокольчиков», наряди-

ли снеговика. Всех зрителей угостили конфетами. В бла-

годарность нашим артистам ребята подарили подарки, 

сделанные своими руками. 
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Зима.  

     Утро. Выглядываю в окно и не узнаю леса. Какое великолепие и спокойствие. 

     Над глубокими свежими снегами, завалившими чащи елей – синее, огромное и удиви-

тельно нежное небо. Такие яркие, радостные краски бывают у нас только по утрам в ян-

варские морозы.  И особенно хороши они сегодня над свежим снегом и зеленым бором. 

Солнце еще за лесом, просека в глубокой тени. В колеях санного следа тень совершенно 

синяя. А на вершинах сосен, на их пышных зеленых венцах, уже играет золотистый сол-

нечный свет. И сосны замерли под глубоким небом. 

Дмитриев Алексей, 6 класс 

Один день из зимних каникул 

    В первый же день зимних каникул я и мои друзьями решили пойти на рыбалку. Я до-

шел до деревни Нижней, там меня встретил мой друг Данил и мы пошли к Роме. Мы 

его позвали, но он долго не выходил и решили пойти к Артему. Когда Артем вышел, мы 

пошли к речке Ировка. Взяли бур и прорубили лунку. Долго пришлось ждать клева, но 

нам в этот день не удалось поймать ни одной рыбы, только Артему посчастливилось 

поймать маленькую рыбку. Долго ждали клѐва,  все замерзли и пошли домой.  

   На следующий день мы все со своими семьями встречали Новый год.  

   В остальные дни помогал родителям, играл на улице с друзьями. Было круто. Я люб-

лю все каникулы. 

Иванов Николай, 6 класс 

     Зима-замечательное 

время года. Время празд-

ников, радости и веселья. 

Всѐ в округе укрыто сне-

гом, как будто пушистым 

и мягким ковром. Зимой 

так много развлечений: 

можно играть с друзьями 

в снежки, кататься на сан-

ках, лыжах, лепить снего-

виков.                 

       Я всегда с нетерпени-

ем жду прихода зимы! 

Бурлакова Лилия, 

 7 класс 

Ах, могай сőрале телым 

Лумым кышкылтын модаш. 

Издер дене, ече дене 

Курык гычын мунчалташ. 

Охотникова Настя, 5 класс 

Телылан ме куанен, 

Ече дене коштына. 

Яндар южым шÿлалтен, 

Курык гыч мунчалтена. 

Васильев Денис, 6 класс 

Йоча-влакше, куаналын, 

Курык вуйышко вашкат 

Ече ден издерым налын, 

Пикшла курык гыч чымат. 

Йőратем мый йÿштő телым 

Яндар южышто лияш, 

Ечым йолышко чиялын 

Лум ÿмбалне мунчалташ. 

Васильев Денис, 6 класс 
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Есть просто храм,  

               есть храм науки. 

    А есть еще природы храм– 

С лесами, тянущими руки                           

Навстречу солнцу и ветрам. 

Он свят в любое время суток, 

       Открыт для нас в жару и стынь, 

Входи сюда, будь сердцем чуток, 

       Не оскверняй ее святынь. 

                                                                                        С.Смирнов. 

АФОРИЗМЫ О ПРИРОДЕ 
«Я сорвал цветок – и он увял. 

Я поймал мотылька – 

И он умер у меня на ладони. 

И тогда я понял, 

Что прикоснуться к красоте 

Можно только сердцем». 

                                                           Гвездослав Павол (1849-1921) – словацкий поэт. 

 

Человечество должно научиться жить в согласии с Природой, с ее законами. Люди должны воспри-

нимать себя не господами, а частью Природы. 

Есть твердое правило: встал поутру, умылся, привел себя в порядок – и сразу же приведи в порядок 

свою планету. 

 

ЗАКОНЫ ЭКОЛОГИИ: 

1.Все связано со всем. 

2.Все должно куда-то деваться. 

3.Природа знает лучше. 

Барри Коммонер 

 

Человек несчастен лишь потому, что не знает природы. 

 Гольбах Поль Анри (1723–1789) – французский философ-просветитель. 

  

    Пришвин писал: ―Я ведь, друзья мои, пишу о природе, сам же думаю только о людях. Мы – хозяе-

ва природы, а она для нас кладовая солнца с великими сокровищами жизни. Рыбе – вода, птице – 

воздух, зверю – лес, степь, горы. А человеку нужна Родина, и охранять природу – значит охранять 

Родину‖. 

    В древние времена вошло в обиход выражение ―борьба с природой‖. В наш век соотношение сил 

―человек-природа‖ стало иным. Нужна не борьба, а охрана. 

    Забота о земле, лесе, реках, чистом воздухе, флоре и фауне – наше кровное дело. Наша Родина 

должна экологически чистой. Лишь при восстановлении и сохранении природы возможен рост каче-

ства жизни человечества. 

    И природа просит у нас помощи. 
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Поведение человека в природе – это и зеркало его души. 

 Зелинский Корнелий Люцианович (1896–1970) – русский литературовед, критик. 

 

Мир – это не окружающая среда, а наш единственный дом, в котором мы только и мо-

жем жить! 

Моисеев Никита Николаевич (1917–2000) – российский ученый, математик, механик. 

 

Все мы дети одного корабля по имени Земля, значит, пересесть из него просто некуда...  

 Сент-Экзюпери Антуан де (1900–1944) – французский летчик и писатель. 

 

«Не природе нужна наша защита. Это нам необходимо еѐ покровительство: чистый воздух, чтобы ды-

шать, кристальная вода, чтобы пить, вся природа, чтобы жить». 

 

«Никакие материальные блага не способны заменить здоровой среды жизни». 

 

«Что может сделать каждый – не навредить! Не быть равнодушным! Не разрушать! Посадивший де-

ревце его не сломает». 

 Реймерс Николай Фѐдорович (1931-1993) – российский зоолог, эколог. 

 

«В экологии есть два раздела: экология биологическая и экология культурная или нравственная. Убить 

человека биологически  может несоблюдение законов биологической экологии, убить человека нрав-

ственно может несоблюдение экологии культурной. И нет между ними пропасти, как нет чѐтко обозна-

ченной границы между природой и культурой». 

Лихачѐв Дмитрий Сергеевич (1906-1999) – русский литературовед, историк, публицист. 

 

Нет большего преступления, чем насиловать, уродовать, извращать природу. Природа, неповторимая 

во Вселенной колыбель жизни, - это и мать, родившая, вскормившая, воспитавшая нас, и поэтому от-

носиться к ней нужно, как к своей матери, - с высшей степенью нравственной любви". 

В. Распутин (русский прозаик) 

 

Еще одно подтверждение, что все, что создает природа – совершенно. И наша миссия защищать и 

улучшать природу, но никак не разрушать. 

Ю. Бондарев (русский советский писатель) 

 

"Человечество не погибнет в атомном кошмаре - оно задохнется в собственных отходах 

 Нильс Бор. 

 

В неразвитых странах смертельно опасно пить воду, в развитых — дышать воздухом. 

Джонатан Рейбан 

Правило охраны среды 

Самый эффективный способ устранения токсичных отходов — пересмотр классификации нетоксич-

ных отходов. 

 

Гераклит утверждал, что в одну реку нельзя вступить дважды. Современные эко-

логи утверждают, что есть реки, в которые нельзя вступить и раза. 

 Евгений Кащеев 

 Самое главное – всегда помнить, что наше будущее зависит не от кого-то, а лично от 

каждого из нас. И пусть мы пока не можем сделать многого, на первых порах достаточно будет 

хотя бы не мусорить, не разбивать бутылки, не ломать деревца. Достаточно почаще присматри-

ваться к жизни хрупкого весеннего цветка и греющейся на солнце ящерки, прислушиваться к 

пению птиц и плеску речных волн.  

И тогда вы сами почувствуете, что этот мир нужно спасти и сохранить.  

http://wisdomlib.ru/catalog/author/dzhonatan-rejban
http://wisdomlib.ru/catalog/author/pravilo-okhrany-sredy
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ПОГОВОРКИ и ПОСЛОВИЦЫ 

 

Был бы лес, соловьи прилетят. 

 

Не беречь поросли, не видать и дерева. 

 

Кто не сажал дерева, тому не лежать в тени. 

 

Не плюй в колодец, пригодится воды напиться 

 

 «Аист на крыше — мир на земле», 

 

«Одно дерево срубил — посади сорок», 

 

«Дерево дорого плодами, а человек – делами», 

 

«Много леса – береги, мало леса – не руби, нету леса – посади», 

 

 «Возвращай земле долг – будет толк», 

 

«Растение – земле украшение», 

 

«Сломать дерево недолго, вырастить – годы», 

 

«Старые деревья молодые охраняют», 

 

«Не нужна соловью золотая клетка, а нужна ему зелѐная ветка», 

 

«Срубили кусты - прощай птицы», 

 

«Судьба природы – судьба Родины», 

 

 «Лес и вода – родные брат и сестра». 

 

Кто землю лелеет – того земля жалеет. 

 

Без хозяина земля круглая сирота. 

 

Лес и вода – краса природы. 

 

Растение – берегам спасение. 

 

Растение – земли украшение. 

Берегите эти земли, эти воды, 

 

Даже малую былиночку любя. 

 

Берегите всех зверей природы, 

 

Убивайте лишь зверей внутри себя.  

Спасти планету нашу  

Мы вместе все хотим, 

Ведь нет ничего лучше,  

Чем тихий чистый мир! 

Природа милая, 

Тебе одной я внемлю, 

Ты подарила мне 

И небеса, и землю, 

И их помощником 

Я буду век за веком, 

Лишь оттого, что я 

Родился человеком!  

https://1.bp.blogspot.com/-yJ-843uC6lg/V9wwoeBN4RI/AAAAAAAAO5Y/f2mdI7woZbYuWCn7qHMCS_3LVd9o14GuwCLcB/s1600/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA1.gif
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Головоломка «Дерево» 
 

На рисунке зашифрована по-

словица о бережном отноше-

нии к окружающему миру.  

Расшифруйте ее.   

Головоломка «Фигура» 
                                                                                                                                                                                       

                                                                                                   

Решить эту головоломку вам по-

могут слова «гид», «врач», 

«нос», «ты», «шелк», «зябь». 

Пронумеруйте буквы в этих сло-

вах и замените ими цифры. 

Если вы сделаете это правильно, 

то сможете прочитать высказы-

вание Эпихарма о наивысшем 

благе для человека. 

Криптограмма «Шифровка» 
Используя ключ, ты сможешь прочесть пословицу о здоровье. 

Ключ 
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Головоломка «Найди ключ» 
Начав движение с верхней левой клетки, передвигаясь по горизонтали (налево или 

направо) или по вертикали (вверх или вниз), пройдите все клетки таким образом, 

чтобы из букв по порядку сложилось высказывание В.Гете об охране природы. 

Криптограмма «О достоянии» 
Расшифруйте высказывание Плутарха. Как вы его понимаете? 

Ответы на задания ждѐм  в школьной библиотеке. 

Адрес: 425142 РМЭ, Моркинский район, д.Шордур, ул.Школьная, д.2а 

 МБОУ «Шордурская основная общеобразовательная школа» 

E-mail: chordur@rambler.ru         Редактор —Васильева Евгения Александровна  


