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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
 

Здравствуйте, дорогие 

читатели! 

В дивном танце разноцветных 

осенних листьев незаметно 

подходит к завершению 

первая учебная четверть. 

Месяц октябрь не только 
подарил нам яркие краски 

осенней природы, последние 

солнечные лучи, но и принёс 

в школьную жизнь массу 

интересных и полезных 

мероприятий. 

В самом начале месяца, 

накануне Дня учителя, в 

школе проходил День 

самоуправления, где ученики 

старших классов попробовали 
себя в роли учителя и 

получили полезный опыт. 

Нелегко бывает поставить 

себя на место своих 

наставников. Теперь они 

хорошо понимают, как важен 

и в то же время непрост труд 

наших педагогов, 

оставляющих неповторимый 

след в душе каждого из нас. 

Самыми яркими моментами 

ми месяца стали 
Всероссийский конкурс 

сочинений, поощрительные 

экскурсионные поездки для 

отличившихся ребят, 

мероприятия, посвящённые 

"Золотой Осени". 

В гостях у нас с интересными 

и поучительными беседами 

побывали сотрудники 

военкомата и ДПС. 

Обо всём этом подробнее вы 
узнаете на страницах нашей 

газеты! 

А я желаю всем ученикам 

хорошо закончить четверть, 

учителям – набраться 

терпения, всем нашим 

читателям запастись хорошим 

осенним настроением! 
Е. Березовская, зам. главного 

редактора 

 

 

Осень – прекрасная пора, подарившая нам чудесный праздник – День Учителя! Не 

знаю, как вам, а мне  кажется, что именно в это время года учителя расцветают, 

словно цветы весной, и каждому из них так подходит строчка из стихотворения 

знаменитого поэта А.С. Пушкина: "И с каждой осенью я расцветаю вновь..." 

Улыбки наших учителей дарят нам, ученикам, тепло и заботу, а всю свою любовь 

они передают нам вместе со знаниями во время уроков. И, несомненно, мы должны 

быть благодарны нашим "школьным родителям" за это. 

Не зря в этот день существует традиция будущим выпускникам брать управление 

школы в свои руки. В этом году ученики одиннадцатого и десятого классов 

попробовали себя в роли своих наставников и поняли, что профессия "Учитель"– не 

просто профессия, а призвание, в которое человек вкладывает всю душу и сердце, 

чтобы не только дать школьнику образование, но и сохранить в нём главное – 

человечность, чтобы ученики, которых он обучает, стали личностями мыслящими, 

самостоятельными, творческими, духовно богатыми. Еще Владимир Даль 

говорил:«Ученье требует призванья». Эта мысль настолько важна, что Владимир 

Иванович включил её в свой толковый словарь как пример использования слова 

«учить».  

Дорогие учителя, наша опора и поддержка! Именно вы помогаете нам подняться по 

ступенькам непростой школьной лестницы и на завершении пути воспитываете в 

нас не только образованных, но и порядочных людей. Спасибо вам за это,  и мы 
надеемся, что ваши сердца ещё долгие и долгие годы будут дарить нам любовь и 

тепло, а с каждой осенью вы будете расцветать всё ярче! 

Евгения Березовская, 9 класс 
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Учитель в нашей жизни 
Каждый человек начинает свой путь в большую жизнь с первого урока, где рядом с ним находится учитель, 
помогающий не только узнать новое, но и раскрыть способности, найти себя. 

Учитель! Как ласково звучит это 

слово, словно вторая мама. Когда ты 

первый раз приходишь в школу, он 

тебя утешит, всё покажет и расскажет. 

Жизнь без учителя невозможна. Это 

замечательная профессия. 

Когда я пришла в первый класс, ещё 

совсем не знала Григоренко Любовь 

Васильевну, свою первую 

учительницу. Но шли дни, месяцы, а 

затем, – и годы, я постепенно 

привыкала к ней, понимая, какая она 

добрая, заботливая и необыкновенная. 

Она подарила мне веру в учёбу, 

научила читать, писать и считать, 

дружить, любить Родину, природу, 

уважать старших… Я помню, как она 

радовалась моим успехам, 

волновалась и переживала за меня. С 

ней мы не заметили, как пролетели 

все четыре года, и пришло время 

расставаться. Нам всем было очень   

грустно. И   тут   она сказала: «Мои   

дорогие,   не расстраивайтесь, вы 

всегда будете в моей памяти и моём 

сердце». 

В пятом классе у нас появились новые 

учителя, по-своему передающие нам 

знания и любовь, наверное, тем они и 

хороши, своей индивидуальностью. 

Уже второй год о нас заботится 

классный руководитель Малахова 

Надежда Алексеевна, стараясь помочь 

найти свой путь в жизни. 

Да, учителя играют важную роль в 

жизни любого школьника. И так 

хочется, чтобы каждый из нас, входя 

по утрам в классные кабинеты, 

уважительно произносил: 

«Здравствуйте, Учитель!», искренне 

желая ему здоровья. Ведь именно 

такой смысл вложен в это доброе 

русское приветствие! Так пусть 

здравствуют наши учителя! Счастья, 

терпения и любви всем Вам. 

Марина Макаревич, 6 класс 
 

 
 

Давней ежегодной традицией нашей школы является День дублёра, который проводится накануне Дня Учителя. 
Этот год не стал исключением. 

Праздничная атмосфера, цветы и 

улыбки радуют всех! Ученики 10- 
11-х классов на один день меняются 

местами со своими учителями. У 

них сегодня миссия – обучать и 
воспитывать детей. «Новая» 

администрация школы в лице 

Антона Демидова, Светланы 

Лябиной и Ангелины Девятиловой 
тоже работает «не покладая рук». 

«Директор» школы и его 

помощницы в лице новоиспеченных 
завучей стараются решать все 

возникшие проблемы быстро и 

эффективно. 

Именно они сохраняют порядок в 
родной школе на уроках и 

переменах. В классах во время 

уроков у учителей-дублеров была 
идеальная тишина, дети слушали 

объяснение материала и с 

удовольствием выполняли 

предложенные им задания. 
В конце дня состоялся круглый 

стол, на котором все учителя-

дублёры смогли поделиться своими 
впечатлениями о проведённых 

уроках. Это только со стороны 

кажется, что в День дублера в школе 
все происходит «понарошку». На 

самом деле – это настоящая 

проекция жизни. После окончания 

уроков  всех учителей пригласили на 
праздничный концерт. Номера были 

настолько разнообразными,
 яркими и запоминающимися, 

что восхищению не было предела! 

Это и стихи, и песни, шуточные 
номера, танцы и даже специально 

подготовленные к празднику 

видеоролики, которые развеселили 

всех без исключения. 
К сожалению, День дублёра 

закончился… Но настроение у всех 

было бодрое, а это значит, что 
состоялся он в школе не зря. Ведь 

кто- то понял, что профессия 

учителя – уникальная профессия, 

требующая много сил, смекалки, 
творчества, гибкости ума. 

Возможно, те малыши, которых в 

этот день учили мы, спустя 
несколько лет уже будут выступать 

в роли дублёров, а для кого-то из 

нас этот день станет днем 
собственного самоопределения. 

Олеся Гритчина,  

внеур. деятельность, проект 

"Школьная газета" 
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Мечты сбываются, стремитесь к ним
Любой из нас может «окунуться» в 

мир своих самых заветных желаний, 

у каждого человека в мире есть своя 

мечта. Мне, например, очень 

хотелось побывать в ВДЦ 

«Орлёнок». И благодаря упорству, 

целеустремлённости и стараниям, я, 

наконец, осуществила свою мечту!  

     Лагерь «Орлёнок» входит в состав 

самых лучших, весёлых и 

интересных детских лагерей в 

России! В этом месте побывали дети 

из разных уголков нашей огромной 

страны! С 9 сентября в лагере 

началась 10 смена, а так как 

«Орлёнок» состоит из многих более 

мелких лагерей, то я и другие ребята 

из нашей Курской делегации (10 

человек из Беловского района и 2– из 

г.Курска) попали в лагерь 

«Комсомольский». Нас сразу 

разделили по разным отрядам и 

расселили в такие домики-«бочки», 

имеющие полукруглый вид и 

находящиеся в 10-ти метрах от моря. 

Это так здорово, ведь можно встать 

утром и полюбоваться волнами, 

пляжем и ощутить морской бриз! 

      Я попала в 13-й отряд, для меня 

эта цифра всегда была невезучей и 

пугающей, а сейчас всё было не так. 

Ребята собрались очень весёлые, 

отзывчивые, интересные, активные и, 

конечно же, талантливые. У каждого 

свои отличия, как говорят, своя 

«изюминка», все очень разные, но 

по-своему особенные.  

      Ежедневно у нас проводились 

разные мероприятия очень весёлые и 

позитивные, а иногда серьёзные и 

познавательные!   

Свечка...Моё самое любимое время, 

когда ребята встают в круг, 

рассказывают о себе и о проведённом 

дне, поют орлятские песни. Именно в 

этот период я узнавала больше о 

ребятах, хотя было трудно запомнить 

всех и каждого. Я очень любила 

слушать истории и легенды 

«Орлёнка», когда вожатые 

рассказывали нам их, хотелось 

попасть в тот самый исторический 

период.  

    Ещё у лагеря есть свои законы и 

правила: «Закон зелени», «Закон 

моря», «Закон поднятой руки», 

«Закон ноль-ноль», «Закон 

территории», их важно соблюдать!  

   Вообще наша делегация попала на 

форум «Участие-перемены», 

созданный для обмена опытом между 

детьми из разных уголков нашей 

страны! Поэтому у нас проводились 

различные обучающие квесты, 

мероприятия, игры, экскурсии, 

приносящие огромный обмен 

опытом, знаниям, радость и улыбки 

детей.  

     Самое лучшее время длилось у 

моря, так как я никогда не бывала на 

нём, то, когда я зашла в воду, сразу 

подумала: «На самом деле мечты 

сбываются!» Но, к сожалению, 

похолодало, и мы переехали в лагерь 

«Звёздный», не менее прекрасный и 

уютный.  

     Время бежало практически 

незаметно, и скоро уже наступил 

самый последний, прощальный день, 

день слёз и грусти…  

     Никогда не забуду этот 

прекрасный период в моей жизни, 

где получила новых друзей и море 

счастья. Очень рада, что попала в 

этот замечательный ВДЦ «Орлёнок», 

лагерь Комсомольский, 10-я смену, 

13-й отряд – здесь я встретила 

интересных людей, узнала много 

познавательного, увидела красоты и, 

наконец, поняла: можно мечтать 

бесконечно, и всё обязательно 

сбудется, конечно, не без своих 

усилий. 

Алёна Шаталова, внеур. 

деятельность, проект "Школьная 

газета"
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Экскурсия в Санкт-Петербург 
«Моя Россия. Град Петров», – под таким названием состоялся экскурсионный маршрут для победителей 
Всероссийских и региональных конкурсов, фестивалей, олимпиад в рамках культурно-просветительской 
программы национального проекта «Культура» для школьников. 

В числе 60 представителей образовательных организаций Курской области – ученик 11 класса нашей школы 
Павел Третьяков. Мы попросили его поделиться впечатлениями об экскурсии. 

 

Санкт-Петербург, второй по величине 

после Москвы, древний и очень 

красивый город. Кто о нём не 

мечтает? 

Как любой мегаполис он 

неоднороден: центр отличается от 

окраин, как столица от провинции. 

Великолепные архитектурные 

ансамбли, прекрасные набережные, 

многочисленные мосты и обширные 

парки, неповторимый облик города, а 

также невероятные комфортные 

условия проживания и атмосфера 

увлекательно-образовательной 

программы, думаю, надолго останутся 

в моих воспоминаниях. 

В первый день приезда для нас 

провели обзорную экскурсию по 

городу, во время которой мы увидели 

великолепные архитектурные

 ансамбли Университетской 

набережной, Стрелки Васильевского 

острова, Марсова поля, Дворцовой и 

Сенатской площадей, Невский 

проспект, Исаакиевский собор, 

Мариинский дворец, Мариинский 

театр, исторический район Коломна, 

остров новая Голландия, Английскую

 набережную, 

Петропавловскую крепость. Глаз не 

оторвать от исторической части 

города, которая простирается на 

существенном пространстве до 

Обводного канала, где по- прежнему 

множество домов, которые ранее 

были особняками значимых горожан. 

А вечером мы познакомились с 

неповторимой особенностью 

Государственного Эрмитажа, 

ощутили гармоничность и 

торжественность художественного 

образа музейных зданий. К слову, 

чтобы осмотреть все экспонаты 

Эрмитажа понадобится несколько лет, 

ведь памятников в музее около 3-х 

миллионов. 

Ещё один день подарил нам 

экскурсию в Мариинском театре, 

важнейшем символе статуса Санкт- 

Петербурга как столицы культуры 

мирового значения. Здесь мы 

посмотрели уникальное 

представление «Мариинский театр – 

душа Петербурга», форма которого 

концентрирует главные достижения 

труппы театра в области оперы и 

балета. 

После театрального просмотра мы 

отправились на площадь Победы к 

Монументу героическим защитникам 

Ленинграда, а вечером состоялась 

экскурсия  в Государственный 

музей-заповедник, современный 

пригород Петербурга, «Павловск». 

Дворцово-парковый ансамбль эпохи

 правления императора Павла I 

представляет собой большую 

эстетическую и историческую 

ценность  как крупнейший 

пейзажный парк в Европе. 

В третий день мы побывали в Музее 

истории религии, где с недавнего 

времени было открыто специальное 

комплексное интерактивное 

экспозиционное пространство 

«Начало начал», ориентированное на 

детскую аудиторию. Нашему взору 

был представлен и музей-макет 

«Петровская Акватория», 

содержащий наиболее значимые 

постройки на берегах Невы и 

Финского   залива,   возведённые в 

XVIII веке. 

Созерцая всё это понимаешь, 

насколько могуча история и 

архитектура северной столицы, будто 

попадаешь в другое измерение. 

А ещё в памяти останутся поездки в 

метро, самом глубоком 

метрополитене в мире. Ведь Санкт- 

Петербург построен на заболоченной 

местности, поэтому строителям 

приходилось копать до твёрдых 

участков почвы, которые 

расположены на глубине 80 метров 

под реками и болотами. 

На мой взгляд, каждый хотя бы раз 

должен побывать в Санкт- 

Петербурге. 

Павел Третьяков
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Армия начинается со школы 
Что такое военная служба и 

боевая подготовка? Об этом 16 

октября ученики, юнармейцы и 
волонтеры Гирьянской школы, 

узнали на профориентационной 

встрече «Есть  такая профессия  – 
Родину  защищать!», 

проходившей в рамках 

одноименной Всероссийской 

акции. Всё об армейской службе 

мальчишкам и девчонкам 

рассказали представители 
районной администрации и 

военного комиссариата 

Беловского района:  председатель   
призывной комиссии Шепелев 

Александр Викторович и старший 

помощник начальника отделения 

по профессиональному 

психологическому отбору 

Пирогова Анна Николаевна. 

В ходе беседы ребята получили 
ответы на интересующие их 
вопросы: какие вузы Министерства 
обороны Российской Федерации 

существуют, что нужно знать, 
чтобы поступить в такое учебное 
заведение. 

От себя хочу добавить: защищать 

Родину – не просто вид 

деятельности, а священный долг, 
где важны поступки, о которых 

помнят вечно. И все, что мы можем 

сделать, – это помнить о тех, кто 
сражался за мир. Мы должны 

хранить его и делать все 

возможное, чтобы война не 

началась снова. 

Евгения Березовская, 
 внеур. деятельность, проект 

«Школьная газета» 

 
 
 

 

 

К малышам спешит ЮИД 
Накануне осенних каникул в рамках 

профилактического мероприятия по 

безопасности дорожного движения 

инспектор ГИБДД Юрий 

Владимирович Друшляков совместно 

с пятиклассниками из отряда Юных 

инспекторов дорожного движения 

провёл беседу для учеников 

начальных классов. 

Наши одноклассники наглядно и в 

доступной форме помогли младшим 

школьникам освоить дорожную 

грамотность и подали им 

положительный пример правильного 

представления о правилах дорожного 

движения, необходимости 

соблюдения элементарных правил 

безопасности по пути в школу и 

домой. 

Дарья Красникова, Варвара 

Мальгина, Ольга Заваленкова, Денис 

Сокольский, Екатерина Куликова, 

Иван Березовский, Данил

 Карташов предстали в образах 

Светофора, Зебры, знаков: 

«Осторожно, дети», «Пешеходный 

переход», «Железнодорожный 

переезд». Ну и как тут обойтись без 

Знайки и Незнайки! Представление 

получилось познавательным, весёлым 

и даже немного строгим. Мы с 

удовольствием принимали в нём 

участие, да и зрители не остались 

равнодушными, по их лицам было 

видно, что игра «актёров» из отряда 

ЮИД им очень понравилась. 

Иван Березовский,  

Денис Сокольский, 

члены отряда ЮИД 
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СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ 

Детство моей прабабушки 
Хорошо, когда у тебя, кроме дома родителей и родительской любви, есть дом бабушки, где тебя всегда 

встречают тепло и забота умудрённого жизнью человека. 

 

Я хочу рассказать о 
нелёгком детстве 

моей прабабушки. 

Мою прабабушку 
зовут Зина. Она 

родилась 20 мая 

1938 года. В семье 
она была 

единственным 

ребёнком. Когда ей 

исполнилось три 
года, началась 

Великая 

Отечественная 
война. С первого 

дня войны её папу 

Андрея забрали на 
фронт. Зина 

осталась с мамой Анной и дедушкой Фёдором. Её мама 

работала в колхозе с раннего утра до позднего вечера. 

Маленькая Зина любила своего дедушку, и дедушка 
отвечал ей взаимностью. 

В 1943 году папа Зины был ранен и отправлен на 

лечение в Московский госпиталь. Подлечившись, 
снова вернулся на фронт, а поздней осенью 1945 года 

вернулся домой инвалидом второй группы.  

Бабушка вспоминает о том, что после войны в деревне 

стало оживленно, постепенно жизнь налаживалась.  
В 1945 году ей исполнилось семь лет, и она пошла в 

школу. Как же они радовались с подружками тому, что 

идут в школу.  

Начальная школа находилась неподалёку от дома. Так 
как послевоенное время было очень трудное, не было 

школьных принадлежностей и тетрадей, они собирали 

себе выброшенные из колхозной конторы листы 

бумаги и промокашки. А ещё была чернильница-
непроливайка (очень интересная чернильница, куда 

макали ручку с пером).   

Зина училась хорошо, свободное  время тратила только 
на уроки, старалась выполнять заданные на дом 

работы.  

С детства она любила трудиться и во всём помогала 
своей маме. С восьмилетнего возраста сама 

пропалывала тридцать соток огорода.  

1946-1947 годы были очень тяжёлыми, страшный 

голод. Семья моей прабабушки с трудом выжила, а 
вообще в этот период от голода умерло много 

односельчан. Ели очень мало, иногда питались сырой 

картошкой, искали хоть что-нибудь съедобное, 
собирали колоски, самым вкусным лакомством была 

вареная свёкла. 

 Бедным людям нечем было отапливать дома и 
бабушка Зина со своими подружками, её ровесницами, 

по три раза в день носили из леса дрова. Заготавливали 

столько, что хватало топить всю зиму. В хозяйстве 

бабушкиных родителей была корова, гуси и многое 
другое. Летом, когда косили траву и заготавливали 

сено на зиму, любознательная восьмилетняя Зина 

принимала в этом активное участие. Она пасла гусей, 
занималась уборкой в доме, вечером встречала корову 

с пастбища. В общем, была для мамы главной 

помощницей. 

     В 1952 году бабушка окончила Гирьянскую 
семилетнюю школу и продолжила обучение в 

Коммунаровской средней школе. В рабочие будни 

Зина жила на квартире, ходила в школу во вторую 
смену и была прилежной ученицей. На выходные, в 

субботу, отпускали Зину и её подружек после трёх 

уроков домой. Так как транспорта в то время никакого 
не было и дорог тоже, им приходилось добираться 

домой пешком по бездорожью целых пятнадцать 

километров. В понедельник рано утром возвращались 

обратно на занятия. 
     В 1955 году прабабушка закончила десять классов. 

Ей очень нравилось швейное мастерство, поэтому она 

поступила в Суджу в школу кройки и шитья, а затем – 
в Рязанский техникум, чтобы получить профессию 

бухгалтера. И проработала по этой специальности она 

до пенсионного возраста. 
     Вот такое детство было у моей прабабушки. 

Любила трудиться, и до сегодняшних дней она 

работает, помогает своим детям и внукам. Я горжусь 

своей прабабушкой Зиной. Как хорошо, что она у меня 
есть и сможет приютить, обогреть, поддержать и  

утешить в любую минуту.  

Эльмира Мамедова, 5 класс.  
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Осень! Самое удивительное, 

щедрое и красивое  время года. 

Каждый год в конце октября, пока 
не ударили морозы и можно ещё  

насладиться красотой осени, в 

нашей школе проводятся 
традиционные мероприятия, 

посвящённые этому времени года. 

В нашей школе уже давным-давно 
существует традиция проведения 

целой Осенней недели силами 

учеников 4-х и 9 классов.  

Детский осенний праздник – это 
море улыбок и веселья. Так, 

например, ученики начальных 

классов вместе с 4"А" классом 
побывали "В гостях у царицы 

Осени", посмотрели представление 

"Репка" юных актёров кукольного 
театра из 4"Б" класса.  

Каждый из ребят проявил свои 

творческие возможности, 

артистизм, смекалку. В ходе 
мероприятий они вспоминали 

приметы осени, отгадывали 

загадки, пели песни об этом 
времени года. Благодаря таким 

праздникам понимаешь, что именно 

осенью есть возможность 

порадовать себя и своих близких 
яркими осенними красками, 

поделиться хорошим настроением, 

почувствовать себя причастным к 
русским культурным традициям и 

обычаям 

А у нас, девятиклассников, был 
целый Осенний бал, подготовку к 

которому мы начали заранее, ведь 

перед нами стояли 2 весьма 

трудоёмкие задачи: во-первых, 
выучить роли и приготовить 

костюмы, а во- вторых, снять 

фрагменты сказки на видео. И с 
ними ребята успешно справились. 

Сказка была построена необычно: 

включала в себя не только живую актёрскую игру 

учеников на сцене, но также фрагменты видео. На мой 
взгляд, получилось весьма оригинально и интересно! 

Каждый из одноклассников, преодолев волнение, 

прекрасно сыграл свою роль, показав себя с лучшей 
стороны.  

 На вечернее представление пришло много учителей, 

родителей и даже ребят из других школ. Но есть одно 
необратимое событие, которое придаёт грустный 

оттенок, это уход многих ребят из школы по 

окончанию девятого класса. Хотя, возможно, именно 

благодаря этому мы на протяжении бесконечно 
длившихся репетиций держались одной командой и 

приобрели несколько полезных навыков для себя: 

уважения к своим друзьям и понимание их, за что 
благодарим нашу любимую учительницу и классную 

маму Азаренкову Людмилу Васильевну.   

А продолжением вечера стала весёлая школьная 

дискотека! 

ученики 9класса 

 

Осенняя неделя "Золотая осень" 
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Быть или не быть? 

Природа нашей Родины 

неповторима. Каждый день мы 
видим голубое небо и яркое солнце, 

ощущаем прикосновение теплого и 

холодного воздуха, испытываем 
чувство умиротворения, любуясь 

скромной красотой родных мест.  

     Быть или не быть этой этому 

сказочному миру? Ответ на этот 
вопрос может дать только человек, 

самое разумное существо, и только 

он может защитить и сохранить 
всю эту красоту на земле. 

     Сорок  лет назад воздух был 

чистый, вода прозрачная, но с 
годами человек, улучшая свои 

условия, наносил вред окружающей 

среде. Строились заводы, 

выпускалась техника, в результате 

чего земля и воздух стали 

заражёнными. Не обошлось и с 
реками, морями и океанами, куда 

заводы и фабрики сбрасывали свои 

отходы. 

     Никто не задумывается над тем, 

что будет с землёй, водой, 

воздухом и нами через 10-15 лет. А 

сколько было, по словам 
старожилов, рыбы в реках и морях, 

сейчас же реки затягивает тиной, а 

моря и океаны страдают от выброса 
мусора, от которых растекаются 

горюче-смазочной смесью, 

погибает всё живое, дельфины и 

киты просто выбрасываются на 
берег. Сколько погибает птиц в 

результате разлива нефти, нам, 

людям, давно нужно задуматься 
над этим. Если мы не будем беречь 

экологию, то земля через совсем 

небольшой промежуток времени 
может просто оказаться мёртвой. 

     Да, человек не может жить без 

света и газа, без отопления в доме, 

поэтому, добывая всё из недр 
земли, люди должны 

делать это разумно, 

чтобы не навредить 
всему живому и самому 

себе. Вырубая леса, 

надо на их место сажать 
новые деревья, так как 

дерево растёт до 

взрослого не одно 

десятилетие. А не будет 
деревьев, всё живое на 

земле умрёт. 

     Но человек уже 
навредил экологии, 

популяции животных, 

многие птицы и 

животные вообще исчезли или 
находятся на грани вымирания. В 

Красной книге всё чаще можно 

встретить тех, кто находится в 
единственном экземпляре. На 

Дальнем Востоке создали 

организацию по защите Амурского 

тигра. Таких организаций нужно в 

ближайшее время большое 
количество по защите всего 

живого, природы, заповедников, 

иначе нам негде будет ловить рыбу, 
собирать грибы и ягоды, да просто 

отдохнуть. 

     Цунами, землетрясения, 

извержения вулканов, штормы, – 
это всё происходит из-за 

вмешательства человека в природу. 

Добывая уголь нефть руду, газ и 
другие ископаемые мы не 

задумываемся о том, что забрав 

уголь из земли, мы оставили 
котлован, который пустовать не 

будет. Его может заполнить вода, 

газ, а это уже нарушение 

экологического ритма, что в 
дальнейшем ведёт к катастрофам. 

     Нужно тщательно заняться 

охраной природы. Человек может 
дышать чистым воздухом, купаться 

в реках и морях, если будет жить по 

правилу Маленького принца: 
"Встал поутру, умылся, привёл себя 

в порядок – и сразу же приведи в 

порядок свою планету". 

     Мы должны беречь то, что 
оставили нам в наследство предки: 

землю и воду, воздух и растения. 

Пришла пора бить в "набат", чтобы 
сохранить оставшееся, хотя многое 

уже не вернуть. Быть или не быть 

голубому небу, чистой воде, 

зелёным лесам зависит от каждого 
из нас. 

Денис Сокольский, призёр конкурса 

(муниципальный уровень) 
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