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Никогда нельзя отказываться от мечты! Мечты пита-

ют нашу душу так же, как пища питает тело. Сколько 

бы раз в жизни нам не пришлось пережить крушение и 

видеть, как разбиваются наши надежды, мы все равно 

должны продолжать мечтать.                          Пауло Коэльо 

Читайте в этом  

 * Экологический календарь 
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*   Мастер-класс: чере-

пашка 

*   Экологическая виктори-

на 

*  Відбулася VII Міська 

учнівська єкологічна кон-

ференція  

  Человечество стало уделять особое 

внимание экологическим темам и про-

блемам, которые нашли свое отраже-

ние и в календаре праздников. А по-

скольку наш выпуск апрельский, то и 

подборку экологических дат мы сде-

лали для этого месяца. 

 1 апреля вся планета отмечает Международ-

ный день птиц. Его цель — сохранение видо-

вого разнообразия и численности птиц. В 

настоящее время проходит в рамках биологи-

ческой программы ЮНЕСКО «Человек и био-

сфера» во многих странах мира. 
   

Ежегодно 4 апреля, начиная с 2003 года, от-

мечается необычный праздник – Всемирный 

день крысы, созданный для привлечения 

внимания к этому неординарному животному 

и призванный объединить любителей декора-

тивных крыс по всему миру. Кстати, учёные 

часто сравнивают крысу с человеком – по-

скольку наши геномы схожи на 95% (!). И 

живут они так же, как мы: дерутся до послед-

него, когда речь заходит о выживании или 

сохранении потомства, даже влюбляются и 

видят сны, как люди. А ещё крысы способны 

сочувствовать…  

  Экологическое образование во многих стра-

нах является приоритетным направлением 

обучения и воспитания. 15 апреля во многих 

странах мира отмечается День экологиче-

ских знаний.  

   

Ежегодно 19 апреля во многих странах мира 

отмечается уже ставший традиционным кра-

сивый весенний праздник — День подснеж-

ника. Свою историю он ведет из Англии, где 

был учрежден в 1984 году. Всего их насчиты-

вается около 20 видов, но практически все 

они занесены в Красную книгу.  
   

Каждый год 22 апреля отмечается не просто 

большой, а поистине глобальный праздник — 

Международный день Матери-Земли — 

день нашего общего уютного дома. Ежегодно 

ученые стран мира собираются в этот день за 

круглым столом для обсуждения глобальных 

экологических проблем.  

  24 апреля в календаре экологических дат 

отмечен как Всемирный день защиты лабо-

раторных животных, который был учрежден 

Международной Ассоциацией против болез-

ненных экспериментов на животных в 1979 

году и поддержан ООН.  

  25 апреля отмечается ежегодный экологиче-

ский праздник – Всемирный день пингви-

нов, призывающий людей помнить о необхо-

димости сохранения животного многообразия 

нашей планеты в целом и многообразия её 

отдельных регионов и представителей в част-

ности. Пингвины – семейство нелетающих 

морских птиц, представители которого хоро-

шо плавают и ныряют. В семействе насчиты-

вается 18 видов пингвинов. Самым большой 

из них – это императорский пингвин, его рост 

может достигать 120 см, а вес – более 40 кг. 

Самый маленький представитель вида – ма-

лый пингвин, который не выше колена взрос-

лого человека, а его вес не превышает 2,5 кг. 

Кстати, есть еще один праздник, посвящен-

ный этим нелетающим птицам – День осве-

домленности о пингвинах, ежегодно отмечае-

мый 20 января. 

Больше интересной информации вы найдете:  

https://www.calend.ru/holidays/april/ 
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Посмотрите! Черепаха! 
Словно дом, на ней рубаха, 

Костяная, расписная 
                        И уютная такая!      (В.Ткачева) 
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Мастер-класс: черепашка 

  Как вы уже знаете, апрель выдался одним из самых насы-

щенных по количеству мероприятий в нашей школе. Ребята 

участвовали во всевозможных экологических конкурсах, 

представляя свои работы, акциях, в празднике, посвященно-

му Дню Земли.  

  Не забыли мы и о наших подшефных. Мы отправились к 

второклассникам со своими поделками из вторсырья. Какие 

же необычные, а иногда и удивительные работы можно сде-

лать из совершенно обычных материалов! Мы продемон-

стрировали ребятам весенние цветы из коктейльных трубо-

чек, настоящие деревянные часы, милую черепашку, расска-

зали каким образом можно сделать такие поделки.  Не раз-

думывая долго, мы с моей одноклассницей Юлианной, про-

вели мастер-класс для ребят. Мы показали, как можно сде-

лать лёгкую и интересную работу - черепашку из пластико-

вой бутылки. Наши подшефные заранее подготовили весь 

необходимый материал – они ждали нашего прихода. Ко-

нечно же, нам это было очень приятно.  Для нашей чере-

пашки необходимы были: картон, заготовка из бутылки для 

панциря, нитки, ножницы, ручки или фломастеры.  

  Ребята справились со своей работой очень быстро. У нас 

осталось ещё время и много различных заготовок, поэтому 

некоторые мальчики и девочки решили сделать ещё не-

сколько черепашек. Черепашки получались просто отмен-

ными! Ребята выглядели очень счастливыми, им не терпе-

лось начать играть с ними.   Мы рады, что наш мастер-класс 

удался!  

Вероника Баля 

Экологическая викторина 

  11 апреля мы, Аня Мирошниченко и Вика Прудченко, про-

вели экологическую викторину для учеников 2 и 3 классов. 

Тема викторины связана с экологией Запорожской области. 

Мы решили проверить насколько хорошо наши младшие 

школьники знают об экологии нашего родного края. Мы 

подготовили для детей интересные факты о растениях, жи-

вотных и насекомых. Проводили викторину в форме лоте-

реи, составив для ребят 21 вопрос. 

  Дети не только вспомнили пройденное на уроках эколо-

гии, но и узнали, мы уверены, много нового. Они были 

увлечены игрой и желанием заработать баллы, чтобы побе-

дить. Вот такая получилась весёлая и познавательная викто-

рина! 

 Вика Прудченко,  Анна Мирошниченко 
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Анна Мирошничен-

 

  19 квітня 2019 року у конференц-залі готель-

ного комплексу «Khortitsa Palace» відбулась VІІ 

Міська учнівська екологічна конференція. ЇЇ уча-

сниками стали учні 8-11 класів, переможці та 

дипломанти конкурсу «Одна планета – одне 

довкілля» міського освітнього проекту 

«Екологічний вектор» у номінації «Екопроект». 
  Привітали учнівську молодь та підтримали екологічні іні-

ціативи підростаючого покоління Юлія Погребняк, дирек-

тор департаменту освіти і науки Запорізької міської ради;  

Сергій Ільченко, керівник ГС «ЗЕЛЕНИЙ ЦЕНТР МЕТІН-

ВЕСТ ЗАПОРІЖЖЯ»; Олександр Рильский, професор, заві-

дувач кафедрою загальної та прикладної екології та зоології 

Запорізького національного університету.  

  Конференція проводилась у 2 потоках. У І потоку відбува-

вся захист проектів за підсумками проведення конкурсної 

програми «Одна планета – одне довкілля» міського проекту 

«Екологічний вектор».  

  У ІІ потоку- захист проектів учасників екологічного пізна-

вального проекту «Екошкола #зелений» ГС «ЗЕЛЕНИЙ 

ЦЕНТР МЕТІНВЕСТ ЗАПОРІЖЖЯ». 

  Наші учні: Кудревич Софія (доповідач), 9 клас, Коваль 

Карина та Немчин Денис (делегати), 8 клас, були запрошені 

до конференції.  

  Софія презентувала свій проект «Практичні дії та винаходи 

щодо збереження природних ресурсів». Вона розкрила акту-

альність обраної теми та мету роботи над проектом, пропо-

нуючи власні практичні дії щодо збереження природних 

ресурсів. А саме ці:  

1. Економна експлуатація природних ресур-

сів (або ресурсозбереження). Для цього необхідно впрова-

джувати ресурсо - та енергозберігаючу техніку і технології 

у нашому житті. 

 2. Зменшення і очищення викидів у довкілля та знешко-

дження відходів 

 Важливою початковою ланкою утилізації побутового сміт-

тя є сортування, яке може здійснюватися і самим населен-

ням.  

3. Охорона й відтворення природних умов і ресурсів.  

 Цей напрям передбачає заходи щодо збереження і примно-

ження біологічного розмаїття, охорони джерел і малих рі-

чок, збереження ґрунтів і відновлення їх родючості, лісовід-

новлення, охорони ландшафтів тощо.  

  Софія підкреслила, що збереження природних ресурсів 

великою мірою залежить від кожного з нас, від усвідомлен-

ня нерозривності наших зв’язків з природою і часто від на-

шого щоденного поводження!  

Її робота посіла 2 місце! Ми її щиро вітаємо! 

  Всі учасники конференції були відзначені дипломами та 

подарунками департаменту освіти і науки Запорізької місь-

кої ради та ГС «ЗЕЛЕНИЙ ЦЕНТР МЕТІНВЕСТ ЗАПОРІЖ-

ЖЯ».  
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 День Земли 

 

  Ежегодно 22 апреля люди по всей планете от-

мечают День Земли. Этот праздник отмеча-

ется во всем мире с целью продемонстрировать 

поддержку защиты окружающей среды.  

  Ученые разных стран мира собираются в этот 

день за круглым столом для обсуждения глобаль-

ных экологических проблем. Во многих странах 

организуются самые разнообразные мероприятия 

и акции, посвященные определенной теме. Это 

конференции, выставки, закрытие автомобильно-

го движения на оживленных улицах крупных го-

родов, уборка территории и посадка деревьев. 

  У нас в Украине традиционно Международный День Зем-

ли считается днем общественных организаций, которые 

проводят в этот день различные экологические мероприятия 

и акции. В этот день все желающие могут принять участие в 

благоустройстве и озеленении своих дворов и улиц. 

  И, конечно же, эти мероприятия не могли стороной обойти 

и нашу школу. 22 апреля в нашей школе проходило меро-

приятие, посвященное этому празднику. В этот день учени-

ки старших классов подготовили концерт с познавательной 

и поучительной целью для наших младших воспитанников 

филиала - юных защитников природы. В нашем мероприя-

тии принимали участие 4 главных героини, богини приро-

ды: Флора, Фауна, Атмосфера и Гидросфера. Они знакоми-

ли ребят со своими стихиями природы и задавали им раз-

личные вопросы, загадки, приметы. Немаловажную роль 

играли и наши чтецы, которые также знакомили ребят с 

окружающей средой и призывали оберегать ее. В нашей 

акции, как и, пожалуй, на многих концертах присутствовала 

развлекательная часть. Ребята ещё раз показали свои талан-

ты, продемонстрировав нам свои танцы и песни. Номера 

были тесно связаны с нашей основной темой - природой, 

поэтому на нашей сцене можно было увидеть: танец воды и 

цветов, а также зажигательный танец жучков, который под-

готовили нам наши дошкольники. Завершился наш концерт 

общим обобщающим номером - песней. Мы искренне наде-

емся, что нашим зрителям понравилось наше выступление, 

и они узнали что-то новое. 

Мы—победители! 
  24 апреля в кинотеатре «Байда» прошла церемония награж-

дения победителей и участников III Городского конкурса 

видео роликов «С любовью к родному краю» и IV Городско-

го конкурса школьных газет и сайтов «Mediaschool». В зале  

присутствовало много людей, Они представляли совершенно 

разные школы города, но их всех  объединяло одно—

медиатворчество.  

  В конкурсе видео роликов мы заняли 2 место. Мы получили 

в подарок грамоты, настольную игру и кубок.  

Огромная благодарность нашему главному куратору по ме-

диа Андрею Вячеславовичу Елькину за помощь в создании 

видеоролика!    

В конкурсе школьных газет и сайтов мы заняли 3 место в 

номинации—Краща газета «Місто, заряджене на позитив». 

Нас наградили грамотами, настольными играми и вручили 

Подарочный сертификат на мастер-класс Борисовской Юлии 

Александровны, тренера конкурса школьных газет и сайтов, 

преподавателя ЦК математических дисциплин и программ-

ного обеспечения. 

  Во время награждения были небольшие музыкальные пере-

рывы. А ещё нам дали возможность посмотреть видеопроек-

ты школ, занявших 1 место. Действительно, такие работы 

могут создавать только очень увлеченные люди.  Уверенно 

могу сказать, что мы ушли с массой хороших и позитивных 

эмоций. Это очень приятно, когда твое творчество замечают 

и оценивают.  

Дарина Ланкина 

Вероника Баля 


