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Берегите эти земли, эти воды 

Даже малую былиночку любя. 

Берегите всех зверей внутри природы, 

Убивайте лишь зверей внутри себя! 

 
Евгений Александрович Евтушенко  
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В этом 

выпуске: 

2017 год объявлен в Российской 

Федерации Годом экологии 
Экологи бьют тревогу! С каждым го-

дом ухудшается состояние почв, загрязня-

ются воды, опресняются моря, уменьша-

ется количество зелёных насаждений, уве-

личивается уровень средней температуры, 

что приводит к таянию ледников, умень-

шается защитный озоновый слой в атмо-

сфере… 

Для устранения подобных проблем 

правительством было решено провести 

экспертные действия продолжительно-

стью в целый год, направленные на улуч-

шение общей экологической обстановке в 

стране.  

А что можем сделать мы? В наших ли 

силах сохранить природные богатства? 
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Сдал батарейку – спас ежика! 
Экологическая акция 

Мы привыкли, что в России 

есть все, стоит только посмот-

реть под ноги. Но это не будет 

длиться вечно, если относить-

ся к природным богатствам 

потребительски. Нужно с умом 

и экономно ими распоряжать-

ся. Этому мы сейчас учимся. 

На упаковке многих то-

варов встре-

чаются знаки экологической 

маркировки. Часто ли мы обра-

щаем на это свое внимание. 

Беспечно выброшенная в му-

сорное ведро батарейка попада-

ет на свалку, где каждое лето с 

другим мусором возгорается и 

тлеет, с клубами дыма выпуская 

тучи ядов. Если же не сгорела, 

то  металлический корпус её 

ржавеет и яд попадает в почву и 

в воду -  основная опасность 

для окружающей среды. 

Знак "Не выбрасывать! Сдать 

в специальный пункт по ути-

лизации" указывает на необхо-

димость отдельного сбора и вы-

броса использованных источни-

ков питания (батареек и аккуму-

ляторов), содержащих некото-

рые опасные вещества, напри-

мер ртуть, кадмий, свинец. 

Считается, что одна пальчико-

вая батарейка загрязняет тяже-

лыми металлами около 20 

куб.м. почвы или 400 л грунто-

вых вод. В лесной зоне это тер-

ритория обитания двух деревь-

ев, двух кротов, одного ежика и 

нескольких тысяч дождевых 

червей.  

Давайте будем утилизировать 

мусор грамотно. 

Костин Илья, ученик 2Б 

класса стал инициатором ак-

ции «Сдал батарейку-спас ёжи-

ка». Теперь все использован-

ные батарейки ученики класса 

приносят и кидают в специаль-

ный контейнер. А Илья с роди-

телями отвозят их в специаль-

ный пункт приема. 

 За короткий период января 

собрано уже два контейнера. 

Ребята спасли уже целый полк 

ежиков! Спасибо всем участ-

никам. 

Акция будет продолжаться, а 

значит мы продолжим делать 

наш любимый город чище и 

красивее! 

Балуева С.В., кл. руководитель 2Б 
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Мусору вторую жизнь 
Природа является неиссякае-

мым источником для творческого 

вдохновения. Это доказали участ-

ники городского фестиваля 

«Экология. Творчество. Дети».  

В конкурсных работах дети не 

только ярко проявили свой твор-

ческий потенциал, но и активно 

выражали неравнодушное отно-

шение к состоянию природы на-

шего края, готовность участво-

вать в решении экологических 

проблем. 

Ребята изготовили подарки, 

комплекты одежды из бросового 

материала: пробки, газеты, пла-

стиковые бутылки, диски, паке-

ты, обёртки от конфет. Все по-

шло в дело! 

От нашего лицея бы-

ло представлено с 15 

работ, многие из ко-

торых были отмече-

ны жюри. В номина-

ции «ЭКОподарок»   

Иванов Владимир, 

Иванов Сергей, Ла-

тыпов Захар, Лав-

ринович Артем и 

Мельникова Алек-

сандра были награж-

дены дипломами II 

степени.  

Большой популярно-

стью у учащихся пользуется  соз-

дание коллекций одежды из раз-

личных бросовых материалов. 

Иванова Екатерина, занявшая 2 

м е с т о  в  н о м и н а ц и и 

"ЭКОкутюрье", поделилась исто-

рией своей работы. 

- У меня сломался зонтик. Очень 

не хотелось расстраивать маму. И 

вдруг меня осенило - а не дать ли 

нашему старому зонтику вторую 

жизнь. Маме понравилась моя 

идея. Она мне помогла составить 

осенний комплект, который я и 

представила на конкурсе.  

В согласии с природой 

Это в наших силах 
 Берегите природу! Часто 

говорят эти слова на классном 

часе,  обсуждают как легко 

нарушить баланс в природе. 

Конечно, природа сама вос-

станавливается, но очень мед-

ленно, поэтому люди должны 

охранять тот мир, в котором 

живут. 

Что можем сделать мы, 

обыкновенные школьники? Я 

считаю, что  в наших силах 

бережно и ответственно  от-

носиться к тому, что нас окру-

жает: не рвать цветы, не разо-

рять муравейники, не вытап-

тывать траву, не бросать му-

сор куда попало.  Можно со-

вместными усилиями взрос-

лых и детских волонтёрских 

бригад очистить берега рек, 

озёр от бытового мусора.  

Наша планета существует 

не для одноразового исполь-

зования. Завтрашний день 

планеты Земля будет таким, 

каким мы его создадим уже 

сегодня.   Это в наших си-

лах!!! 

Поспелов Кирилл, 7Б кл. 
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Мои книжные миры 

Экспресс-опрос в 8 кл.  

 - Конечно. У каждой книги 

свой мир.  

 - Это сейчас есть телевизо-

ры, компьютеры. А раньше 

люди  читали. И мечтали, 

сопереживали героям. 

 - В поэзии - отдельный мир 

у каждого поэта!  

-  Хорошая книга- это тебе 

подсказка. Читаешь - 

учишься. 

- Книги, которые можно 

найти в Интернете упроща-

ют поиск нужной информа-

ции. Но читать печатные 

книги  всегда будут.  

- При чтении возникает чув-

ство, будто общаешься с 

живым человеком. 

Кто из нас не любит путешествовать! Но путешествовать можно не 

только с помощью транспорта, но и читая книги. Сколько вокруг нас сказочных и таинст-

венных миров, созданных фантазией и талантом писателей. По-

гружаясь в них, вы совершаете незабываемые путешествия. 

Говорят, когда читаешь книгу, 

ты погружаешься в те места, где 

бывал персонаж. Порой даже на-

чинаешь чувствовать все те эмо-

ции, которые ощущает он. И это 

- правда. На самом деле это вол-

шебно. Ведь на деле - это лишь 

текст, но то, что в него вложено, 

та частичка души, что была в ав-

торе многие годы, может вызвать 

у нас целый ураган эмоций! 

Эти миры, которые мы посеща-

ем вместе с персонажем, могут 

быть большие и маленькие, бога-

тые и бедные, интересными или 

скучными. Они могут быть кра-

сивыми до безобразия или же 

пустыми, неопрятными, за кото-

рыми долгое время никто не уха-

живал. 

Может быть, я просто человек 

со слишком богатой фантазией, 

но каждый раз когда я буквально 

зачитываюсь каким-либо произ-

ведением, мне кажется, что такой 

мир действительно может где-то 

существовать. И то, что я читаю, 

может быть, окажется летописью 

с дальней планеты, личной био-

графией девушки, что живет в 

миллиардах световых лет от нас. 

Почему нет?  

И я думаю, что я не одна такая. 

А ведь представьте, как было 

бы здорово хоть раз оказаться в 

том же мире, в той же ситуации, 

что и твой любимый персонаж. 

Пройти все эти испытания по-

настоящему. Попить чашку чая с 

Королём Семи королевств… 

Прокатиться на драконах. Быть 

может просто прогуляться по 

странным улочкам древних горо-

дов, посмотреть на диковинные 

товары, которые позже ты, может 

быть, и не увидишь совсем. Было 

бы чудесно. 

Жить в мире, где всё оберну-

лось бы к счастливому концу, 

но... Тогда бы, наверное, было бы 

скучно. Если всё, пусть даже че-

рез три или четыре части, вернёт-

ся к "хэппи энду". 

...Но меня всё-таки манят эти 

волшебные миры любимых книг. 

Ведь, встретившись с теми самы-

ми героями, и, пережив всё то, 

что пережили они, я бы запомни-

ла это, как самые яркие воспоми-

нания во всей моей жизни и ни-

что бы не затмило их.  

Екатерина Подборная, 8 кл. 
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Рис. Ирины Зарудневой, 11 кл. 

Существуют ли книжные миры?  
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Возвращение к истокам 
Выходной поход в Волгодонский эколого-исторический музей  

На классном часе мы обсуждали предложение 

нашего классного руководителя пойти на выход-

ных в городской музей  и остановились на вы-

ставке "Россия полотняная". В субботу наш 

класс собрался утром в школьном дворе, к музею 

мы ехали на троллейбусе. 

Наш 7Б посетил выставку "Россия полотняная" 

в Волгодонском эколого-историческом  музее, в 

котором представлены русские традиционные 

костюмы XIX-начала XX веков из частной кол-

лекции Сергея Глебушкина и фондов музея. 

Оказалось, что костюм несет много информа-

ции о его владельце: месте про-

живания, социальном ста-

тусе, семейном положе-

нии. Большинство экспо-

натов выполнены вруч-

ную (ткачество, вышив-

ка, плетение).  

Материалы: шерсть, 

лён, конопля - то, что 

производилось в собст-

венном хозяйстве. Но для 

праздничных нарядов рус-

ские женщины иногда при-

меняли и дорогие ткани 

(шёлк, парча, атлас), приве-

зенные из Индии или Китая. 

В каждом регионе, в каждой 

деревне были свои традицион-

ные костюмы, отличающиеся и по сти-

лю, и по цветам, и по материалу изготовления.  

Коллекция Сергея Анатольевича Глебушкина 

ценна тем, что в ней представлены старинные 

костюмы.  Автор коллекции не только находит 

предметы и целые костюмные 

комплексы, приводит их в 

порядок, реставрирует и бе-

режно хранит, но и активно 

занимается исследователь-

ской и просветительской ра-

ботой. 

Органичным дополнением к 

коллекции Сергея Глебушки-

на стали предметы из фондов 

Волгодонского эколого-

исторического музея. Они полностью передают 

колорит эпохи XIX – начала XX веков. Также 

свои краски в общую палитру выставки 

внесли костюмы донских казаков и 

иногородних жителей Дона. 

Наше особое внимание привлекли 

традиционный костюм казачки-

«некрасовки», пальто-бурнус ручной 

работы начала XIX века, принадлежав-

шее казачке станицы Старочеркас-

ской,  костюм «девушки на выданье» 

центральной губернии России, женские 

и мужские рубахи, платки и шали, по-

лотенца и салфетки ручной работы. 

Очень важным элементом женского 

наряда являлся кокошник. Поэтому на 

выставке, кроме костюмов, были 

представлены и головные уборы. 

Они были украшены  жемчугом и серебром, 

искусственными камнями, стеклярусом, золот-

ным и серебряным шитьем.  

Задолго до замужества девушка начинала соби-

рать свое приданное и вышивать рубашку буду-

щему мужу. Подобные рубашки были украшены 

красивой вышивкой, инициалами суженно-

го. Перед свадьбой невеста дарила ее сво-

ему жениху в знак уважения и любви.  

Также интересным экспонатом выставки 

оказалась уникальная расписная прялка 

начала XIX века из Архангельской губер-

нии.  

Мне очень понравилась экскурсия, я 

узнала для себя много нового и интересно-

го. Думаю, что весь наш класс остался до-

волен посещением этой выставки. 

Огромная благодарность организато-

рам выставки! 
Дударева Дарья, 7Б кл. 
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Астрологический прогноз 
28 января 2017 года Красная Огненная Обезьянка радостно помашет нам лапкой на проща-

ние и передаст права на правление Красному Огненному Петуху. Что ожидает нас? 

Дева 
Год несет большие 

перемены. Здоровью 

Дев можно позавидо-

вать. Всецело год 

станет вполне удач-

ным. 

Весы 
В 2017  году получиться 

понять конкретные цели 

Со здоровьем особых 

сложностей не предви-

деться. В целом можно 

назвать год вполне 

обычным. 

Скорпион 
Год очень насыщенный 

и будет хорошо занять-

ся саморазвитием.. Здо-

ровье зависит только от 

самих скорпионов. нель-

зя упускать появившие-

ся шансы, и никакой ле-

ни. 

Стрелец 
Этот год станет 

настоящим по-

дарком. Будет 

много невероят-

ных событий. Со 

здоровьем силь-

ных сбоев не бу-

дет. 

Козерог 
Для козерога этот 

год станет запо-

минающимся. 

Здоровье может 

пошатнуться. Но в 

целом год станет 

насыщенным в 

удачных делах. 

Водолей 

Этот год может за-

ставить водолеев 

открыть себя для 

что-то новое. Стоит 

поберечь здоровье. 

Но в целом можно 

сказать, что год ста-

нет благополучным. 

Рыбы 
Год наполнен непред-

виденными событиями. 

Придется показать 

стойкость и самообла-

дание. Берегите свое 

здоровье. 

Овен 
Стабильность и предсказуе-

мость – два главных качества 

в этом году. Подходящее вре-

мя для саморазвития. Может 

подвести здоровье.  

Близнецы 
Время исполне-

ния желаний. 

Здоровье будет 

зависеть от стиля 

жизни. В целом, 

год не принесет 

много негатива. 

Впереди год петуха! 

Рак 
Год преподнесет немало 

сложных ситуаций, но и по-

зитивных моментов будет 

много. Обратите внимание 

на здоровье. 

Телец 
Девиз тельцов - 

будущее строит-

ся сегодня. Им 

дается шанс сме-

нить деятель-

ность, на более 

интересную. Здо-

ровье в этом году 

не подведет.  

Лев 
2017 год – для 

самореализации 

Здоровье пораду-

ет. В целом год 

будет хорошим. 

Подготовила София  Этвеш, 8кл. 
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Над выпуском работали: 

Дударева Дарья 

Поспелов Кирилл 

Этвеш София 

Подборная Екатерина 

Иванова Екатерина 

Балуева С.В. 

Куратор: Бондаренко Л.И. 

Учредитель: МБОУ «Лицей 

«Политэк»г.Волгодонска  

Адрес: г. Волгодонск; пр. Мира 47 

За что я люблю зиму 

Елена Растецкая  

   

А я люблю зиму за белый цвет, 

За то, что в ней ни капли нет притворства, 

В лучах небес, с утра звенит рассвет, 

А я пытаюсь отыскать в снежинках сходство.. 

 

Люблю за то, что нет зимой тоски, 

Которую нам осень оставляет, 

За снежные морозные деньки, 

Когда зима всё в сказку превращает... 

 

Люблю я оставлять следы в снегу, 

И лёд речной, когда стоят морозы, 

В который раз привыкнуть не могу, 

Что до весны ушли лихие грозы 

 

Люблю за то, что можно вечер скоротать 

С горячим чаем, сидя у камина, 

В окошко глядя, верить и мечтать, 

И удивляться, как зима неповторима… 

 

Авторы рисунков:  Попова Анастасия;  

Вакульчик Анастасия; Дударева Дарья. 

https://www.stihi.ru/avtor/brokenhearted

