
Акция «Дадим бумаге вто-

рую жизнь» помогла учащимся 

1-6 классов, да и остальным 

желающим, пересмотреть, 

перебрать накопившуюся и 

лежащую мертвым грузом бу-

магу, сдать ее в макулатуру.  

Агит-команды 6-х классов и 

7-Б выступили со своими агит-

ками на тему «Сократим отхо-

ды—сохраним природу» в 

классах параллели в в 7-х 

классах.  

Младшие ученики услыша-

ли их выступление на заключи-

тельной линейке, посвященной 

итогам недели предметов есте-

ственно-научного цикла.  

Захватывающим, кульмина-

ционным событием этой неде-

ли была выставка скворечни-

ков «Подарим птицам новый 

дом». 

Неделя длиною в 14 дней 

стала,   поистине, объединяю-

щей всех от мала до велика. 

Благодаря организаторам и 

координаторам—ученикам     

10-х классов, учителям физики 

(Куликова Т.И.), биологии 

(Белова В.М.), химии 

(Сарапулова Т.Г.)  - каждый 

день с 8 по 23 апреля в гимна-

зии проходило то или иное 

событие.  

Учащиеся 10-11 классов 

проводили уроки «Тайны 

космических пространств»    

в 1-6-х классах. В это время 

шел внегласный конкурс  

уроков.  

В восьмых классах проходи-

ли уроки на тему «Скажем НЕТ 

вредным привычкам!».  

Команды 9-тиклассников 

провели коммуникативные бои 

«Исчерпаемые природные 

ресурсы. Исчерпаемы ли?»  

В 6-х классах проходила 

мини-конференция “Здоровый 

образ жизни» в рамках сквозно-

го курса «Технология разви-

тия».   

Ученики 5-х классов включи-

лись в конкурс плакатов 

«Сохраним родную природу».   

Мы попросили 

прокомменти-

ровать неделю 

предметов 

естественно-

научного цикла 

директора гимназии, Та-

тьяну Владимировну Но-

викову.   

Самое замечательное 

то, что эта неделя объеди-

нила разные классы, объ-

единила детей и родите-

лей. Наверно просто каж-

дая семья зажглась идеей 

сделать скворечник свои-

ми руками.  

Особенностью недели 

стало то, что именно уче-

ники, занимающиеся хи-

мией, физикой, биологи-

ей на профиле, стали у 

руля и это у них неплохо 

получилось. Когда я еще 

училась в школе, у нас 

было, как обязательство 

сдавать макулатуру. А 

здесь получилась  веселая 

игра - кто больше  

соберет! Если посчитать 

что 100 кг бумаги, спасают 

одно дерево, то наша 

школа спасла от вырубки 

28 деревьев. И на полу-

ченные деньги, мы реши-

ли купить подарки ветера-

нам на 9 мая.  

Хотелось бы поблаго-

дарить организаторов за 

идеи, и за способность 

заинтересовать всю  

школу. 
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О Б Р А Т И Т Е  В Н И М А Н И Е :  

 Ежегодно от каждого 

человека, проживающего 

в России, в среднем, 

остается около 500 кг 

мусора. 

 В России ежегодно выру-

бается 150 млн. м3 древе-

сины. Из этого количе-

ства можно построить 

кольцо 1,5 м в высоту и   

1 м в ширину, которым 

можно охватить всю 

Землю. 
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Идеальные для жизни 

планеты: 

      Марсия Роботания, 

      Гефкстия, 

      Зеленая планета  

Авторы—учащиеся 2В 

Конкурс уроков «Скажем НЕТ 

вредным привычкам!» 

Отзывы об уроках «Тайны космических 

пространств» 
На уроках Окружаю-

щего мира – в 1-4-х клас-

сах,   Природоведения  – 

в 5-х, Биологии – в 6-х-7-

х классах место учите-

лей заняли ученики 10-

11-х классов. Они рас-

сказали младшим школь-

никам и ученикам сред-

ней школы о планетах 

Солнечной системы. 

Особенно запомнились 

ребятам рассказы про 

Солнце.  Некоторые ре-

шили попробовать себя 

в изучении космоса.  Вот 

некоторые высказывания 

ребят. 

-Мне урок понравился.  

Я узнал много интерес-

ного. Узнал строение  

Солнца, что у него внут-

ри. В будущем я хотел 

бы попробовать себя в 

изучении космоса и 

Солнца. 

-Урок мне понравился.  

Я понял про Солнце 

много нового. А еще 

мне понравилось ви-

део. Но больше всего 

меня заинтересовал 

тест.      Я проверил се-

бя. 

- Я бы хотел узнать ещё 

что-нибудь про космос. 

Я уже немного знаю про 

космос, и обязательно 

потом расскажу о нем 

своим детям и внукам. 

В 1б и 3а урок прово-

дили Масленникова Ксе-

ния (11 класс) Ребята 

поучаствовали в викто-

рине “Что вы знаете о 

космосе?», отгадали за-

гадки про космос. Им 

было предложено  вы-

полнить творческое за-

дание: нарисовать раке-

ту, а затем представить 

свой рисунки остальным 

группам и прокомменти-

ровали его. 

Увлеченно рассказы-

вал о космосе и его осво-

ении Колесников Кирилл 

на уроке в 7Б классе.  

Урок Окружающий 

мир по теме «Планеты и 

космическое простран-

ство» во 2В классе про-

вела Смагина Анастасия 

(11 класс). Она предста-

вила презентацию по 

теме, провела викторину, 

а в группах ребята тру-

дились над созданием 

планеты—идеальной 

для жизни .  

Всего за неделю пред-

метов естественно-

научного цикла было 

проведено 16 уроков. 

Лучшие уроки показали 

Белова Валерия,  

Муравьев Виктор,  

Колесников Кирилл,  

Смагина Анастасия— 

(11-й класс);  

Кривощеков Владислав 

— 10 класс. 

 

В 8-х классах были проведены 

уроки на тему  «Скажем НЕТ 

вредны привычкам!»,которые 

представляли  Леухина Ольга, 

Смирнова Вероника (8Б);  

Фетисова Екатерина,  

Сафронова Марина,  

Мокрушина Ольга,  

Иевлев Евгений (8А). Ребята вы-

пустили плакаты по данной теме. 

Н Е Д Е Л Я  П Р Е Д М Е Т О В  Е С Т Е С Т В Е Н Н О - Н А У Ч Н О Г О    Ц И К Л А  



Конкурс плакатов «Сохраним родную природу» 
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        и садовых отходов. 

Они рассказали, как сохра-

нить наши леса, перерабаты-

вая отходы бумаги. Ребята 

узнали, что  из переработан-

ной макулатуры можно полу-

чить новые газеты, картон, 

упаковочные пакеты, туалет-

ную бумагу, коробки и многое 

другое.  А из переработанной 

пластмассы можно получить 

линолеум, различную пласти-

ковую тару, облицовочные 

плитки и рейки, кафель, пласт-

массовые части приборов и 

многое другое. И стекло тоже 

можно использовать вторично 

в быту или отправить в отходы 

на переработку. Металл, вы-

брасываемый на свалки тоже 

можно переработать и дать 

ему вторую жизнь.  

Переработанные пищевые 

и садовые отходы—

ценнейший материал для 

удобрения земли  садов и ого-

родов. 

По итогам конкурса агит-

команд 2 место заняла  

команда 6Б класса,  

3 место—команда 6А класса. 

Команды параллели 6-х 

классов и 7Б класса выступили 

со своими агитками перед уча-

щимися 6-х—7-х классов.  

Лучшими среди агит-

команд  стала команда  

6В класса  

с агиткой: 

Мы синий дозор 

     Проводим обзор 

     На тему утилизации 

     Бытовых отходов: 

Склянок, газет, 

    Металлических банок, 

    Пластмасс  

Лучшие работы представили (слева направо)

Крыласова Ольга (5Б), Ипатова Полина (5А),  

Садыков Руслан (5А) 

Агит-команды  

«Сократим отходы—сохраним природу!» 
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Неделя предметов 

естественно-

научного цикла 

Акция "Дадим бумаге вторую жизнь" 

Исчерпаемые ресурсы.  

Насколько они исчерпаемы? 

Неделя предметов 

естественно-научного 

цикла для учащихся 9-х 

классов ознаменовалась 

дебатами на тему: 

«Исчерпаемые ресурсы. 

Насколько исчерпаемы? 

Нефть».  

Одни команды при-

водили аргументы, под-

тверждающие, что тер-

мин «исчерпаемые ре-

сурсы» некорректен, так 

как природные ресурсы 

всё равно возобновля-

ются и это происходит 

постоянно. Другие ко-

манды доказывали, что 

наблюдается реальное 

нерегулируемое ис-

пользование природных 

ресурсов, что может 

привести не только к 

глобальной экологиче-

ской катастрофе, но и к 

глубочайшему экономи-

ческому, политическо-

му кризисам. Все высту-

пающие были каче-

ственно подготовлены, 

но это не  помешало 

особо выделить следу-

ющих спикеров: Синга-

туллину Лилю (9А), 

Политову Елизавету 

(9Б), Пухову Ангелину 

(9б). Хотелось бы по-

б л а г о д а р и т ь  

Баянову Софью (9Б) и 

Токареву Марию (10 кл.) 

за подготовку и прове-

дение дебат, за после-

дующий подробный 

анализ работы всех ко-

манд, рекомендации по 

подготовке к будущим 

дебатам. 

Белова В.М.,  

древесины или 100 кг 

макулатуры спасают  

1 дерево), и позволяет 

уменьшить вырубку 

лесов. Макулатура мо-

жет быть переработана 

не более чем 5-7 раз, 

прежде чем её волокна 

станут короткими и 

непригодными для из-

готовления бумаги. 

Подавляющая часть 

макулатуры заготавли-

вается из легко доступ-

ных компактных ис-

точников: промышлен-

ных, торговых и адми-

нистративных пред-

приятий и учрежде-

ний. Организуется 

сбор её у населения. 

Для стимулирования 

сбора макулатуры в 

настоящее время ис-

Макулатура — 

отходы производства, 

переработки и потреб-

ления всех видов бу-

маги и картона, при-

годных для дальней-

шего использования в 

качестве волокнистого 

сырья.  

Она  используется 

в качестве вторичного 

сырья при производ-

стве бумаги, тарного и 

упаковочного картона, 

а также кровельных, 

изоляционных и дру-

гих строительных 

материалов. Исполь-

зование макулатуры 

существенно эконо-

мит древесину  

(1 тонна макулатуры  

заменяет  около  

4 кубических метров 

пользуется следующая 

технология: специали-

зированные предприя-

тия приобретают за 

деньги небольшие пар-

тии макулатуры у 

сборщиков, а затем 

продают крупные пар-

тии макулатуры бу-

мажным фабрикам. 

Н Е Д Е Л Я  П Р Е Д М Е Т О В  Е С Т Е С Т В Е Н Н О - Н А У Ч Н О Г О    Ц И К Л А  
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циативой сбора макулатуры.  

Гимназия  в целом собра-

ла 2810,5 кг. 

1В и 2Б -111кг 

1Б- 68кг 

2А - 172кг 

2В и 3А - 308кг, 

3Б - 206кг, 

3В- 143кг 

4А - 10кг 

4Б - 69,500кг 

5А - 73кг 

5Б - 58кг 

5В - 160кг 

6А - 560кг (II место) 

6Б - 585кг (I место) 

6В - 287кг (III место 

В следующем году, эта акция 

повторится, ведь делать полезные 

дела нужно. Особенно если речь 

идет о нашей планете. Как говорит-

ся " Наша жизнь в наших руках!"  

В ходе прошедшей акции уда-

лось спасти минимум  28 деревьев.  

Современная система сбо-

ра и переработки макула-

туры предусматривает 

оснащение мест концен-

трации макулатуры специ-

альным оборудованием. 

Однако в СССР в 1980-

е годы существовала иная 

система сбора макулату-

ры. Во-первых, к сбору 

макулатуры привлекались 

учащиеся школ. Для каж-

дой школы была установ-

лена годовая норма сбора 

макулатуры. 

В нашей школе учащие-

ся сами выступили с ини-

Акция "Дадим бумаге второю жизнь" 
(Продолжение. Начало на стр. 4) 

"Подарим птицам новый дом" 
(Выставка скворечников в рамках всероссийской акции  

"Месяц добрых дел") 

На выставку было 
представлено 32 скворечника 
учениками начальной школы. 
Каждый скворечник был 
индивидуальным. У кого он 
круглый, у кого прямоугольный; 
у кого синий, у кого с рисунком.. 
Давайте узнаем, как нужно 
правильно  делать скворечники? 

(Смотри продолжение на стр.5) 



Итак, скворечник должен 
быть обязательно деревянным 
(любые породы деревьев, кроме 
хвойных). Стенки внутри скво-
речника оставляют необрабо-
танными, шершавыми и неров-
ными. Это для того, чтобы пти-
цы могли цепляться коготками 
за стенки. 

Материалы 
• наструганные сухие доски 

лиственных пород (береза, осина, 
ольха и т.п.), использовать спрессо-
ванное дерево (ДСП, ДВП и т.п.) 
нельзя оно токсично и недолговеч-
но; 

• гвозди или саморезы длинной 
4-4,5 см; 

• краска без запаха. 
Инструменты 
• ножовка по дереву, молоток, 
• дрель с перовым сверлом, 
• узкая стамеска, 
• карандаш и линейка, 
• кисть. 
Размеры скворечника 
• доски должны быть толщиной 

не менее 2 см, чтобы стенки хоро-

Как ухаживать 
Осенью или зимой снимите домик и удали-

те из него перья, веточки, остатки еды и про-
чий мусор, чтобы там из года в год не размно-
жались паразиты. Не лишнее обработать его 
внутри кипятком или раствором марганцовки. 

Общие рекомендации: 
• леток лучше выполнить круглыми, а не 

прямоугольным -конструкция не должна ра-
нить птиц; 

• для ухода за скворечником крышу сде-
лайте съемной; 

• внутренние стенки должны быть необ-
струганными –так как по гладкой поверхности 
выбираться наружу очень трудно; если доски 
гладкие, то перед сборкой на передней стенке 
стамеской нанесите горизонтальные насечки; 

• скворечник лучше не красить, запах от-
пугивает птиц, но если очень хочется, то по-
красьте краской без запаха (в зеленом сквореч-
нике скворцы не поселятся). 

И еще 
Помимо скворцов в домике могут по-

селиться дятлы, стрижи, воробьи и мно-
гие другие птицы. 

В конце мая начале июня понаблюдай-
те за вылетом птенцов, которые впервые 
покидают родное гнездо. 

шо сохраняли тепло; 
оптимальный внутренний раз-

мер: 
• - квадратное дно 10-15 см 

(природное дупло 12х12 см, так что 
ориентируетесь на эти размеры), 

диаметр летка (отверстия) 4,5-
5 см, 
- расстояние от летка до дна 15-

20 см, 
- высота скворечника 30-35 см, 
- верхний козырек должен вы-

ступать не менее чем на 5 см, что-
бы защитить вход от непогоды. 

Где и как вешать 
Вешать можно на дерево, шест, 

стену на высоту от 3 м с легким 
наклоном вперед, чтобы в леток не 
затекал дождь, и птицам легче бы-
ло выбираться. Развешивать скво-
речники можно в течение всего 
года, но лучшее время конец марта 
начало апреля. Вход должен быть 
направлен на юг, восток, или юго-
восток, чтобы ветра не задували в 
скворечник. Не прибивайте скво-
речники гвоздями к дереву это 
нехорошо, лучше всего привяжите 
проволокой. 

Строим скворечник своими руками... 

Скворечники ждут своих хозяев: 
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На суд зрителей учащиеся начальной школы представили скво-
речники, которые они смастерили с помощью старших. Каких 
их только не было—даже глаза разбежались от такого  разнооб-
разия. Приз зрительских симпатий получили скворечники 
Куклиной Ани (2Б класс) и  
Новиковой Светы (1А класс). Всем скворечникам нашлось 
место: одни закреплены на территории основной школы,  
другие на территории младшей школы, часть скворечников 
увезли на дачи. Они ждут своих пернатых хозяев. 
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Благодарим всех, кто принял участие в подготовке и проведении недели предметов естественно-научного цикла: 
учащихся 10-х классов (профильные группы предметов—физика, химия, биология), учащихся 11-х классов,  
классные коллективы 1-9 классов во главе с их классными руководителями, учителей-предметников— 
Куликову Т.И., Белову В.М., Сарапулову Т.Г., ставших  идейными вдохновителями естественно-научной недели. 
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