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От редактора
Здравствуйте, 
уважаемые читатели!  
Наступил апрель, и 
началась четвёртая 
четверть. Она 
последняя, но это не 
значит, что нужно 
расслабляться и  
забывать об учёбе! 
Наоборот, нужно 
стараться как можно 
больше, чтобы и за 
четверть, и за год были 
хорошие оценки!  
Давайте будем 
стараться и радовать 
учителей и родителей!

С уважением,  редакция!

Поздравляем с Днём 

рождения 

именинников апреля!



Новая рубрика – Эко-логика
Памятники котам
Апрельские праздники
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Загадка

На этой 
картинке 
изображено 99 
собак и всего 
лишь один кот! 
Попробуйте его 
найти!



23-25 марта в Москве проходил 
всероссийский фестиваль творческих 
открытий и инициатив "Леонардо". 
Среди учредителей конкурса 
Московский педагогический 
государственный университет, 
Российский химико-технологический 
университет имени Д.И.Менделеева, 
Московский государственный 
университет имени М.В.Ломоносова, 
Благотворительный фонд наследия 
Менделеева и другие вузы Москвы. В 
конкурсе принимали участие ученики 
школ России из разных регионов. 
Фестивалю предшествовал отборочный 
этап. Из более 800 работ к участию в 
работе фестиваля были допущены 300 
участников. Среди них и Андоскина 
Валерия (6 класс) и Кулагина Эвелина (4 
класс). Валерия представила работу 
"Живи, родник, живи!" .Эвелина -
"Восстановление Рачейского бора после 
пожара.По итогам работы фестиваля 
обе награждены дипломами 
финалистов фестиваля и медалями "Шаг 
к успеху". Для участников была 
организована культурная программа: 
обзорная экскурсия по вечерней 
Москве, посещение Воробьёвых гор, 
мемориала на Поклонной горе, Красной 
площади, Исторического музея. Дети 
побывали на спектакле "Золушка" в 
Институте русского театра. Всем всё 
очень понравилось. 

Школьная жизнь

29 марта в нашей школе проходил 
конкурс экскурсоводов «Галопом по 
Европам».  Ребята из 5 – 11 класов
рассказали о нашем селе много 
интересного. Победила в конкурсе 
ученица 10-го класса Фокина Полина с 
рассказом «Сказание о старце Андрее». 
Второе место заняли пятиклассники 
Жалилова Маргарита и Непопалов
Алексей, а третье – Карпунин Александр 
и  Павленко Валерия, ученики 11 класса. 
Победитель получил путёвку в 
Сызранский краеведческий музей. 
Поздравляем!!!
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Эко - логика

Эколо́гия (от др. греч. οἶκος —дом, и λόγος —наука) — наука 
о взаимодействиях живых организмов и их сообществ между 
собой и с окружающей средой. В настоящее время она очень 
актуальна. А почему? Давайте разберёмся.

Даже из названия ясно: Дом + наука = наука о доме. И в 
этом нет ничего удивительного. Ведь природа – наш общий 
дом. Вместо крыши – небо, а вместо  пола – земля. А что 
нужно делать в доме? Соблюдать чистоту, ремонтировать, 
если что-то сломается, украшать.И за этим большим домом 
мы должны заботиться также, как и о маленьком, 
кирпичном или деревянном. А как?

1. Соблюдать чистоту. С этим всё понятно. Не надо 
бросать бумажки на улице,  выкидывать  мусор в яму или 
лес «всё равно никто не увидит». Это только то, что 
можем сделать мы с вами. Но не следует  забывать и о 
промышленных предприятиях, которые зачастую  
пренебрегают всеми правилами защиты природы.

2.Ремонтировать.  Конечно, ремонтировать природу мы с 
вами в прямом смысле не можем. Но в переносном это 
означает  сажать деревья вместо вырубленных,  сохранять 
редкие  виды животных и растений (не разрушать среду их 
обитания, и, конечно, не убивать их.)

3.Украшать. Украшать – не значит обвешивать деревья 
ленточками, нет! Это значит - заботиться о красоте нашего 
общего дома. Проводить субботники, сажать деревья…Кому 
не хочется жить в красивом доме?

Эта рубрика теперь будет постоянной, в ней 
вы узнаете много нового и интересного о 
экологии, животном и растительном мире.
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Интересно

Скульптура Кот на камне в 
Санкт-Петербурге. 
Первоначально, до 
основания 
Петербурга, Канонерский 
остров имел финское 
название Киссаисаари ,
что означало Кошачий 
остров. Чтобы напомнить об 
этом, перед зданием 
портовой конторы острова 
была установлена 
скульптура кота на камне.

“Это кот-сторож размером 60 на 60 см. Этакий 
объевшийся, жирный кот, из пасти которого свисают 
сосиски. Если потрогать одну из сосисок, то кот 
произнесет какую-нибудь фразу. Варианты фраз 
разные. Например: “Лучшая рыба – это колбаса”
или “Сорок один, ем один”, – рассказал скульптор.

Скульптура Йошкин-кот в 
Йошкар-Оле.

Скамья примирения в Видном.Как и у всех 
остальных скамеек примирения, эта также 
имеет вогнутую поверхность, чтобы 
можно было сидеть только в середине, 
куда бы ни сели, то непременно скатитесь 
в центр.

Самые 
весенние 
животные –
это коты!  Во 
всём мире им 
устанавливают 
памятники!
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Праздник

1 -День Смеха, Международный День птиц;
2- День единения народов России и Беларуссии, Международный 
День детской книги;
6-День работников следственных органов;
7-Благовещение Пресвятой Богородицы, День геолога, Всемирный 
День здоровья, День Рунета;
8- День сотрудников военных комиссариатов;
12-День авиации и космонавтики;
13-День мецената и благотворителя; 
14-День войск Противовоздушной Обороны;
15-День специалиста по  радиоэлектронной борьбе;
18-День охраны памятников и исторических мест, Всемирный День 
радиолюбителя, День  победы русских воинов князя Александра 
Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере;
19-День работника ломоперерабатывающей отрасли;
20-День астрономии, День донора в России,;                                                          
23-Всемирный день книг и авторского права;
24- Международный день солидарности молодежи;
26- Международный день интеллектуальной собственности, День 
памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах в России.
28-Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье), Всемирный 
день охраны труда;
29-День танца;
30-День работника пожарной охраны.
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