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Колонка главного редактора 
 

Здравствуйте, Дорогие читатели! 

Вот и началась последняя, четвертая четверть учебного 

года. Но это вовсе не значит, что нам можно расслабиться. 

Остался крайний рывок перед получением блестящих годовых 

оценок! А также нас ожидает немало интересных и 

увлекательных мероприятий в этой короткой, но такой яркой 

четверти. 

Как известно, 2017 год объявлен в России годом Экологии. 

Начинаем Экологический двухмесячник «Зеленая весна 2017»! 

Все мы помним, что природу нашу нужно беречь, что наша 

планета Земля не вечна и ресурсы ее истощимы. Так вот, в ходе 

экологического двухмесячника мы с Вами попытаемся 

научиться бережному отношению к нашей земле, нашей 

природе. Что ожидает нас в этом месяце? Конечно же, 

экологические конференции, участие в разнообразных, 

экологических и не только, проектах, «Добрые уроки», 

викторины, информины, и многое другое! Вперед, навстречу 

«Экологической весне»! 

 

 

 

 

 

С Уважением,  

Екатерина Павловна! 
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2017 год — Год Экологии. С 2008 года правительство России посвящает каждый год 

актуальной теме, к которой нужно привлечь внимание общественности. Президент РФ 

подписал соответствующий указ 5 января 2016 года. Основная задача мероприятия — 

пролить свет на проблемы загрязнения окружающей среды и сохранения природы в 

целом.  Обозначен 2017 год, как год особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в 

связи со 100-летием заповедного дела в России.  

Одно из центральных мест в воспитательной системе школы занимает формирование у 

учащихся экологической культуры, которая складывается из ответственного отношения: 

–  к природе (экология природы),  

– к себе как составной части природы (экология 

здоровья),  

– к окружающему нас миру, к живым существам 

вокруг нас (экология души).  

Наша школа принимает активное участие в 

экологических акциях, которые проходят под  

общим названием «Зеленая весна-2017», это 

интересная программа экологического 

двухмесячника. В эти дни организуются 

мероприятия по пропаганде экологических знаний, проводятся лекции, выпускаются 

плакаты, посвящённые защите всего живого на Земле. В последнее время экологические 

проблемы стали очень актуальны, потому что с каждым годом наша планета 

превращается в свалку различного рода отходов, вырубаются леса, засоряются реки и 

озёра, гибнут многие виды растений и животных. И только экологическое просвещение 

среди людей, и их стремление войти в природу с чистым сердцем поможет планете 

выйти из экологического кризиса. Каждая неделя в этом двухмесячнике посвящена 

конкретной теме:   

Весенняя неделя добра «Мы вместе создаем наше будущее!» 

Неделя экологической безопасности 

«Заповедной России 100 лет» 

Декада Великой Победы «Победная весна» 

Здоровая семья – здоровая страна 

Неделя ЗОЖ  

Неделя биоразнообразия.  

Каждая тема предполагает классные часы, выставки рисунков и плакатов, выпуск 

экологического вестника, интеллектуальные игры  

Акция «Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе» 

Коллективно-творческая игра «Цветные моря» 

Викторина о косметике «Свет мой, зеркальце, скажи…» 9-11 классы 

Конкурс сочинений «Экологические сказки» начальная школа 

Межпредметная районная олимпиада для начальной школы 

Участие в районной конференции «Экопростор - 2017», научно-практическая 

конференция «Юность науке» 

Во всех этих мероприятиях принимают активное участие учащиеся вместе с родителями 

и учителя нашей школы. учащиеся получают массу новых знаний по окружающему 

миру, экологии, расширяют свой кругозор, углубляют имеющиеся знания. 

«Зеленая Весна-2017» 
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Сегодня общество стоит перед выбором — сохранить планету и выжить или продолжать 

оказывать давление на природу и, в конце концов, погибнуть. Поэтому охрана 

окружающей среды, сбережение её природных богатств Для следующих поколений 

приобретают всё большую актуальность и значимость и главная роль принадлежит вам - 

подрастающему поколению. 

 

Материал подготовила: Рындина Л.Д.  

Учитель биологии 
 

  

 

 

 

Проект «ИСТОК - ЭКО» 

Быть или не быть? Этот вопрос, который в XVI веке поставил перед 

человечеством Шекспир устами принца Гамлета, встает сейчас со всей 

остротой перед людьми планеты Земля. Быть или не быть человеку? И если 

быть, то, каким? Как сохранить свои культурные традиции?  

Сформировать ответственное отношение: 

 к природе, 

 к себе как составной части природы,  

 к окружающему нас миру, к живым существам вокруг нас.  

В нашей школе Успеха живет проект «Исток-ЭКО», он получил своё 

название неслучайно, каждая буква здесь наполнена смыслом:  

    2. «И нтеллект    - 1. Э кология 

1. С аморазвитие  2. К ультура 

2. Т ворчество        1. О 

бщество» 

1. О ткрытие 

2. К расота 

В основе проекта лежит три понятия: Экология души; Экология ума, 

Экология тела. 

Экология души - это гармония с собой, природой, окружающими 

людьми и осознание своего места в мире.  

Экологией ума – стремление к познанию мира. 

Экология тела ответственное отношение к здоровью и здоровому 

образу жизни.  

с.п. «Село Новый Мир» и большая часть Комсомольского района 

расположена в речной пойме по среднему течению р.Амур, местность 

гористая, покрытая лесом. Весомый урон природе приносят 

неконтролируемые рубки леса, весенне-осенние палы на заливных лугах, а 

также рекреационная деятельность жителей г.Комсомольска-на-Амуре. 

«Неделя экологического 

просвещения» 
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Действующий проект дает возможность обратить внимание на проблему 

повышения экологической грамотности взрослого и детского населения, 

которое проживает в селе Новый Мир Комсомольского района.  

Участники проекта: учащиеся школы, родители, учителя, молодежь 

и жители села Новый Мир. 

2. В ходе проекта реализуются: 

 (Экология души) 

Проектов много, всех не счесть, 

Главное стремленье есть 

Проблемы края изучать 

К разумной жизни призывать! 

Стрелка первый круг проходит 

И на красный цвет выходит 

Ближе и роднее нет  

Это Родины наш цвет! 

1. Программа внеурочной деятельности «Я исследую мир»  

 Операция «Чистюля», «Портфель» 

 Весенняя неделя добра «Через добрые дела к культуре мира»  

 Операция «Обелиск» 

 Операция «Муравейник», «Внимание! Лягушки!» 

 краевой экологический конкурсе «Эколидер», районный эколого-

санитарный конкурс 

 Акции: «Нет забытых могил», «Школьный дворик», «Чистый отдых!», 

«Зеленая Россия»  

 (экология тела) 

Стрелка движется вперед 

нам покоя не дает 

мы экологи сильны и дружны  

не равнодушны к судьбам страны 

мы Россию любим и чтим видеть её лишь  

цветущей хотим! 

Не боимся потрудиться, 

Приглашаем всех с собой, 

Не лениться, веселиться, 

В делах добрых проявиться! 

2. конкурс агитбригад «Сердце бьется в ритме века для здоровья человека» 

 конкурс «Безопасное колесо», 

 Субботники «Мы ребята молодцы, против мусора борцы» 

 Флешмоб «Вода» 

 Полевая эколого-туристическая практика скальный массив 

«Бастилия» 

 (экология Ума) 
Стрелки не дают стоять 

Время действовать, ваять! 
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Мы Экологи Земли 

Для всех примером быть должны! 

Время движется вперед  

Дело новое грядет! 

1. Всероссийские Уроки: «Доброты», «Сделаем вместе», «Хранители воды», 

«По следам Амурского тигра» 

 Всероссийская неделя «Марш парков 2016» Интерактивная игра 

«Заповедные территории Хабаровского края» 

 День экологических знаний Книга рекордов Новомирской школы 

Успеха «Мы хотим быть здоровыми» 

 Научно-практическая конференция школьного научного общества 

учащихся «Эрудит» «Наука – от теории к практике», Районная 

научно-практическая конференция «Экопростор 2017» 

 Конкурс поделок «Полимеру – новую жизнь» 

 Всероссийская олимпиада по экологии «Эколята» 

Проект «Исток-ЭКО» рассчитан на пять лет. 

Результатом проекта «Исток-ЭКО» будет выпускник Новомирской 

школы УСПЕХА, имеющий: прочные знания, хорошее здоровье, ведущий 

здоровый образ жизни, экологически грамотный, готовый к решению 

общественно-значимых проблем и к продолжению образования. 

За собой ведем мы всех ребят. 

Жители села помочь нам рады. 

Улиц чистота дороже всех наград, 

А цветущий школьный двор - душе отрада. 

 

 

Пусть бегут часы, минутки, 

Соберется время в сутки 

Время действовать, мечтать, 

Нам творить и побеждать! 

 

 

На весенних каникулах наши ребята из 6-го класса ездили на «Неделю 

Экологического Просвещения.» на котором они заняли почетное 2-ое место! 

Мы спросили у участников этой недели «Что им запомнилось больше 

всего?»: 

Немерова Елена: - Больше всего мне понравилось, когда мы были в 

Ботаническом саду, мы увидели много новых для нас растений  и животных. 
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Стародубцева Дарья ответила: - Мне, больше всего понравилось, когда мы 

были в музее, мы показывали там нанайскую сказку и для нас даже 

устроили квест, мы все нашей командой искали нанайские символы и  нам 

было очень весело! 

Кукшинов Егор сказал нам: - Мне лично понравилось все, когда мы всей 

командой показывали нашу визитку, отвечали на разные вопросы и просто, 

очень хорошо провели время!  

Вот так очень насыщено прошли их каникулы, мы надеемся, что в 

следующий раз ребята из команды «Эдельвейс» порадуют нас и займут 1-ое 

место! 

 

Материал подготовила: Рындина Л.Д., учитель биологии 

                                            Бурменская Е., ученица 6 класса 

 

 

 

 

 

 

 

В этом месяце в нашей школе состоялись два 

традиционных весенних субботника 15 апреля и 22 апреля. 

Территория школы после долгой зимы очень нуждалась в 

весенней подготовке и очистке ее от мусора. Как обычно, в 

мероприятии приняли участие все ученики школы и их 

преподаватели. Территория школы практически полностью 

приведена в порядок: подстрижены кустарники, собраны листья 

и прочий мусор. Уборка территории проходила как всегда в 

веселой и дружеской атмосфере. 

«Мы ребята молодцы, 

против мусора борцы!» 
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Казалось бы, что может быть интересного в 

уборке мусора?  Совершенно ничего. Но если 

ученики и учителя представляют собой дружный, 

сплоченный коллектив, то любая совместная работа 

будет интересной и веселой!  

Материал подготовила: Немерова Е.  

Ученица 6 класса 

 

 

 

 

 

 

         Во всех школах России, включая и нашу школу, прошли 

Всероссийские акции «Добрые уроки». Данные уроки посвящены году 

экологии в России. 

На уроках мы узнали, что человеческая доброта, милосердие, умение 

радоваться и переживать за других людей создают основу человеческого 

счастья. Стараясь о счастье других, мы находим свое собственное счастье. 

Человек, делающий другим добро, умеющий сопереживать, чувствует себя 

счастливым. 

 Еще нам рассказали: Кто такие волонтеры? Какую работу они выполняю? 

Зачем люди становятся волонтерами? И 

многое другое. 

В  конце урока мы участвовали в 

викторине «Волонтерство и добрые 

дела»- было очень увлекательно и 

интересно. 

А если ты хочешь посмотреть, как 

проходят «Добрые Уроки» в других 

школах России. Нужно просто 

опубликовать фото в социальных сетях, 

указывая хэштеги акции: #Роспатриот #РДШ#АВЦ#Добрыеуроки#ГодЭкол

огии и тогда вашу фотографию увидят участники Акции по всей стране! 

«Добрые уроки» 



10 
  

 

 

Материал подготовила: Стародубцева Д. 

Ученица 6 класса  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сделаем вместе!» – ежегодная просветительская Акция в рамках федерального 

партийного проекта «Экология России». 2017 год – Год экологии в России. Это год, в 

котором вопросы экологического образования особенно актуальны. Вот почему в этом 

году Всероссийская Акция «Сделаем вместе!» охватит все регионы России. 

 

 

Тема Акции 2017 года – обращение с отходами. Участники Акции узнают больше об 

экологических проблемах, связанных с отходами, о жизненном цикле вещей и 

осознанном потреблении, а также о раздельном сборе и переработке отходов в новые 

вещи. 

Всероссийская экологическая акция 

«Сделаем вместе»!                                                                     
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Акция состоит из различных элементов, обязательными из которых 

являются экоуроки, кроме того участники Акции будут проводить различные 

социально-экологические внеклассные мероприятия и конкурсы. Всё это 

позволит выявить в регионах будущих эколидеров и потенциальных 

активистов в экологической сфере. 

 

Материал подготовила: Стародубцева Д. 

Ученица 6 класса  
 

 

 

 

 

 

 
С 10.04- 16.04.2017 команда нашей школы «Новомирского Дорожного 

Патруля» принимала участие в краевом конкурсе «Безопасное колесо 2017», 

Участие принимали ученики 3-4 классов: Грачева Владислава, Немерова 

Александра, Сажнев Никита, Филиппов Алексей. Всего в краевом этапе 

конкурс «Безопасное колесо»  принимали участие 16 команд из разных 

районов Хабаровского края. Конкурс проходил на базе краевого центра 

отдыха детей «Созвездие», где ребята не только соревновались, но и 

принимали активное участие в жизни лагеря. В ожесточенной борьбе, наша 

команда заняла почетное 5 место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Материал подготовил: Зверев Р.А 

Учитель по физической культуре 

«Безопасное колесо» 
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12 апреля в России отмечают День космонавтики в ознаменование первого 

космического полета, совершенного Юрием Гагариным. 

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на корабле «Восток» стал космическим 

первопроходцем. С 1968 года отечественный День космонавтики получил и 

официальное общемировое признание 

после учреждения Всемирного дня 

авиации и космонавтики. Развитие 

пилотируемых полетов в Советском 

Союзе проходило поэтапно. От первых 

пилотируемых кораблей и 

орбитальных станций к многоцелевым 

космическим пилотируемым 

орбитальным комплексам. Советский 

Союз на протяжении десятилетий 

гордился успехами отечественной 

космонавтики — это и полет первой в 

мире женщины-космонавта В. Терешкова, и выход в открытый космос, и самый 

продолжительный в истории космонавтики полет. За успешными полетами стоят тысячи 

людей, десятков трудовых коллективов, которые делают все от них зависящее во имя 

прогресса космической отрасли. И к 12 апреля в честь праздника во многих регионах 

страны проходят всевозможные мероприятия - выставки, конференции, научно-

просветительские и образовательные лекции и семинары, показы фильмов и многое 

другое. В Музее космонавтики в Москве к этой дате традиционно готовят специальные 

проекты. Ведь 12 апреля — день начала эпохи пилотируемых космических полетов — 

общий праздник, соединяющий прошлое, настоящее и будущее людей Земли 

 

Материал подготовила: Пастухова Е.П. учитель русского языка и 

литературы 

 

 

День космонавтики!                                                  
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30 апреля, свой профессиональный праздник отмечает одна из самых жизненно 

необходимых служб быстрого реагирования — 

пожарная охрана. Праздник был учрежден Указом 

Президента РФ Бориса Ельцина № 539 от 30 апреля 

1999 года «Об установлении Дня пожарной 

охраны», учитывая исторические традиции и 

заслуги пожарной охраны, её вклад в обеспечение 

пожарной безопасности Российской Федерации. 

Одним из последних законов, расширивших 

полномочия федеральной противопожарной службы при организации тушения пожаров 

в населенных пунктах, стал принятый 25 октября 2006 года Федеральный закон № 172-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам пожарной безопасности». Естественно, что в борьбу с огнем, в борьбу за 

жизнь людей первыми вступают те, кто оказался ближе к очагу пожара — будь то 

федеральные, субъектовые или муниципальные подразделения пожарной охраны. 

EliteCase - Мaгазин кейсов CS:GO 18+ elitecase.netelitecase.net Магазин открытия кейсов 

CS:GO. Надежно. Качественно. Честно! Скрыть рекламу: Не интересуюсь этой темой 

Навязчивое и надоело Сомнительного содержания или спам Мешает просмотру контента 

Спасибо, объявление скрыто. Работа для подростков  farpost.rufarpost.ru Работа для 

подростков и школьников. Найди работу с удобным графиком! Скрыть рекламу: Не 

интересуюсь этой темой Навязчивое и надоело Сомнительного содержания или спам 

Мешает просмотру контента Спасибо, объявление скрыто. Яндекс.Директ 1 января 2009 

года вступил в силу приказ министра МЧС России, в котором установлено 

окончательное формирование федеральной противопожарной службы на всей 

территории Российской Федерации. Первыми в борьбу с огнем и в борьбу за жизнь 

людей вступают пожарные (Фото: Kirsanov, Shutterstock) Интересны исторические 

предпосылки создания противопожарной службы. 30 апреля 1649 года царь Алексей 

Михайлович подписал Указ о создании первой российской противопожарной службы: 

«Наказ о Градском благочинии», установивший строгий порядок при тушении пожаров в 

Москве. Именно это событие и стало основанием для выбора даты профессионального 

праздника пожарных. В документе были заложены основы профессиональной пожарной 

охраны, введено постоянное дежурство, а пожарным дозорам было предоставлено право 

День пожарной охраны!                                         
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наказывать жителей столицы за нарушения правил обращения с огнем. Одна из первых 

профессиональных пожарных команд была создана при Петре I. В годы его правления 

при Адмиралтействе также было создано и первое пожарное депо. В начале 19 века 

правительством страны было принято решение о создании пожарных команд не только в 

столицах, но и во всех городах Российской империи, что стало важным моментом в 

организации строительства пожарной охраны. В марте 1853 года была утверждена 

«Нормальная табель состава пожарной части в городах», в соответствии с которой 

штатный состав команд впервые стал определяться не по «высочайшему разрешению», а 

в зависимости от численности населения. Все города делились на семь разрядов. К 

первому относились города с населением до двух тысяч жителей, а к седьмому - от 25 до 

30 тысяч. Число пожарных в каждом разряде, начиная с первого, составляло 

соответственно 5, 12, 26, 39, 51, 63 и 75 человек, возглавляемых брандмейстером. 

Вопросам организации Пожарной охраны большое внимание уделялось и с 

установлением Советской власти. 17 апреля 1918 года В.И. Ленин подписал декрет «Об 

организации государственных мер борьбы с огнём», в котором отмечалась 

необходимость правильного и планомерного проведения противопожарных 

мероприятий, обращалось внимание на важность развития пожарной профилактики, 

издания правил и инструкций, разработки пожарной техники и др. Декретом 

предусматривались также мероприятия по подготовке специалистов пожарного дела, 

открытию пожарно-технических училищ, школ и курсов, изданию специальных 

журналов и брошюр, устройству выставок. Была определена главная задача пожарной 

охраны — предупреждение пожаров.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовила: Тугаева Анна.  

Ученица 7 класса 
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Именно в апреле 2016 года Овнам будут свойственны самые 

сильные стороны характера и темперамента: их 

напористость и упрямство порой будут мешать в достижении 

намеченных целей. Излишняя амбициозность может 

провоцировать разногласия на пустом месте, что будет ещё 

больше подзадоривать Овнов на поспешные и необдуманные 

поступки. 

  

Интеллектуальные и умственные способности Тельцов в 

значительной степени проявятся в апреле 2017 года, и это 

позволит совершить стремительный скачок в 

профессиональной деятельности. Не исключено, что путь к 

достижению цели будет нелёгок и тернист, однако Тельцы, 

несомненно, преодолеют все возникшие препятствия. 

 

 Апрель 2017 года станет точкой отправления Близнецов в 

счастливое будущее, однако представителям вашего знака 

Зодиака придётся изрядно потрудиться на протяжении всего 

месяца. В этот период Близнецы постоянно будут находиться 

в подвешенном состоянии. 

 

 В апреле 2017 года Раки увидят для себя широкие 

возможности в профессиональной деятельности. В этом 

месяце Раки запланируют для себя кардинальные перемены 

и станут уверенно воплощать их в жизнь. Ракам будут 

всячески благоприятствовать звёзды и непреодолимое 

желание изменить жизнь к лучшему. 

 

 В этом месяце Львы возьмут себе за правило: идти до конца 

и не останавливаться перед возникающими препятствиями. 

Многие события будут происходить против воли 

представителей вашего знака Зодиака, однако и в этих 

случаях Львы смогут вынести для себя определённую 

выгоду.  

 

 Девы, стремящиеся подчинить себе не только 

обстоятельства, но и окружающих людей, вероятнее всего, 

испытают разочарование и могут впасть в состояние 

«Гороскоп» 
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ступора. Представители же вашего знака Зодиака, 

объективно оценивающие свои возможности, смогут собрать 

плоды своей деятельности уже к концу этого месяца. 

 

От Весов будет зависеть их профессиональное 

будущее. Они покажут себя хорошими 

организаторами и руководителями, но 

периодически возникающие эмоциональные всплески будут 

ставить под угрозу личную и деловую репутацию. В этот 

период желания Весов не всегда будут совпадать с их 

возможностями, однако, благодаря терпению и нацеленности 

на результат, они смогут достичь своего. 

 

Апрель 2017 года задаст стремительный темп 

жизни Скорпионов, что свидетельствует о 

необходимости применения больших усилий для 

достижения определённых целей. К тому же 

намерения Скорпионов будут носить несколько утопический 

характер, поэтому некоторым представителям вашего знака 

Зодиака придётся довольно нелегко. 

 

 Представители знака Зодиака Стрелец смогут 

развить в себе лучшие деловые качества и 

выгодно воспользоваться своим положением в 

деловой сфере. Несмотря на возникающие 

трудности, Стрельцы не смогут удержаться от 

проявленной инициативы и будут идти напролом в 

достижении своих намерений. 

 

 Апрель 2017 года принесёт с собой как 

позитивные, так и негативные перемены в 

жизни Козерогов. Следует отметить, что любые 

негативные проявления будут обусловлены 

поведением и поступками самих 

представителей вашего знака Зодиака, что свидетельствует о 

неверной тактике поведения. 

 

 В этот период многие ранее трудновыполнимые 

задачи окажутся под силу целеустремлённым и 

инициативным представителям вашего знака 

Зодиака, но следует соблюдать бдительность в 

процессе их реализации. Водолеям не стоит останавливаться 

на достигнутом, в этом месяце вы сможете осуществить 
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выполнение крупных проектов, а большинство преград 

преодолеете без постороннего вмешательства. Никакие 

ограничения не будут воздействовать на творческую 

фантазию Водолеев, и вы сможете успешно реализовать на 

практике свои наработки.  

 

 Апрель 2017 года будет мало отличаться от 

других периодов по своей насыщенности 

событиями, однако принесёт 

Рыбам определённые позитивные жизненные 

перемены. В этот период значительно усилится чувство 

интуиции представителей вашего знака Зодиака, и многие 

проблемы будут решаться буквально на подсознательном 

уровне, не перебирая возможные варианты. В апреле Рыбам 

без особых проблем удастся вступить на новую должность, 

продать жильё или выгодно вложить деньги. Однако все 

решения должны быть тщательно взвешены и обдуманы. В 

то же время Судьба может посылать всевозможные 

испытания, которые смогут пройти только настойчивые и 

инициативные Рыбы.  
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Мальчишкам и 

девчонкам 
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