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21 марта—ДЕНЬ ЛЕСА 

Выпуск №7 

Трудно переоценить значение леса для человека. И речь идет не только о ценном 

для экономики сырье – леса представляют собой и совершенно самостоятельную 

ценность, как легкие нашей планеты, как один из важнейших элементов ее эколо-

гической системы. А знаете ли вы о том, что у лесов есть свой собственный 

праздник? 21 марта во всем мире отмечается Международный день лесов или 

Всемирный день защиты лесов, который был основан в 1971 году и с тех пор от-

мечается ежегодно. Инициатором учреждения данного Дня выступила Европей-

ская конфедерация сельского хозяйства на 23-й Генеральной Ассамблее в 1971 

году, и эта идея была поддержана Всемирной Продовольственной и сельскохозяй-

ственной организацией при ООН. Причем изначально было принято решение о 

праздновании этого дня именно в день осеннего равноденствия в Южном полуша-

рии и весеннего равноденствия в Северном полушарии (последнее, по традиции, 

считается первым днем весны и является символом новой жизни и новых начина-

ний). 

В 2012 году Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией № 67/200 от 21 де-

кабря 2012 года утвердила отмечать ежегодно 21 марта Международный день ле-

сов (International Day of Forests), как повод проинформировать общество о важно-

сти сохранения лесов и для повышения осведомленности об их значении.  

Проблема сохранения леса и его богатств стоит сегодня в ряду важнейших эколо-

гических задач для всех стран мира. В последние годы тенденции, связанные с 

обезлесением Земли, вызывают 

тревогу не только у экологов, но и 

у всего международного сообще-

ства. В настоящее время общая 

площадь лесов на планете состав-

ляет примерно 38 млн. кв. км (это 

около трети площади суши), из 

которых 13% относятся к охраняе-

мым природным территориям. 
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«Леса — это не 
только украшение 

земли, ее велико-
лепный и удиви-

тельный наряд… 
Леса — величайшие 
источники здоровья 
и вдохновения. Это 

— исполинские зе-
леные лаборато-

рии, вырабатываю-
щие кислород, уло-
вители ядовитых 

газов и пыли».  

 

Леонид Максимович Лео-

нов 



Продолжение. Начало на стр 1. 

Леса – легкие нашей планеты, они 

имеют неоценимое экологическое, 

социальное и экономическое значе-

ние – участвуют в формировании 

климата планеты, обеспечивают ки-

слородом, перерабатывают вредные 

выбросы, сохраняют водные ресурсы, являются средой обитания множества растений и животных, обеспе-

чивают пищу и здоровую среду для людей, помогают сохранить плодородность почв и ландшафты… Дос-

таточно только вспомнить о том, что одно дерево средней величины в течение 24 часов вырабатывает 

столько кислорода, которого хватает для дыхания трех человек. А вы замечали, какой необычный воздух в 

лесу? Это действительно так. Кислород, который вырабатывают лесные деревья, является высокоионизиро-

ванным, а поэтому он особенно полезен для легких и здоровья человека в целом. Леса не только увлажняют 

воздух и делают его пригодным для дыхания, они еще и улавливают атмосферную пыль. Так в год 1 гектар 

хвойного леса задерживает около 40 тонн пыли, а такой же по площади лиственный лес – около 100 тонн.  

Однако с каждым днем площадь мировых лесов неуклонно сокращается, каждую секунду Земля теряет бо-

лее 1,5 гектаров девственного леса. Прежде всего это связано с ростом численности населения и преобразо-

ванием лесных территорий для различных человеческих нужд. По некоторым экспертным оценкам, за по-

следние 10 тысяч лет человек уничтожил 26 млн. кв. км лесов. Наряду с этим, леса гибнут от пожаров, неза-

конной вырубки, природных катастроф, воздействия насекомых- вредителей, болезней и других причин. А 

ведь сокращение площади лесных массивов ведет к непоправимым негативным процессам, имеющим гло-

бальное значение для всей природы и жизнедеятельности всего человечества. Многие леса продолжают 

гибнуть, поскольку за ними нет надлежащего ухода и контроля. Человек чрезмерно использует дары приро-

ды в своей хозяйственной деятельности, вместо того, чтобы оберегать и охранять еѐ. В связи с этим, основ-

ной задачей Международного дня лесов является привлечение внимания жителей планеты к проблеме со-

хранения лесов, информирование о значимости лесных экосистем, их подлинном состоянии, основных ме-

рах их защиты и восстановления. Поскольку процессы сокра-

щения площади лесов и их деградации стали международными 

проблемами, требующими совместного решения всеми страна-

ми, то ООН призвала все государства - члены ООН поддержать 

проведение Международного дня лесов специальными меро-

приятиями. 

В этот день повсеместно в большинстве стран мира проводятся 

разнообразные акции и мероприятия, направленные на защиту 

лесов и зеленых насаждений, – это и информационные меро-

приятия, и всевозможные конкурсы и выставки, и кампании по 

высадке деревьев, и различные флешмобы. Эту актуальную 

тему решили освятить в своих рисунках и плакатах ученики 5 и 

8 классов. Силами учащихся была организована выставка творческих работ, призывающих окружающих 

беречь и сохранять леса, а информационная составляющая выставки, рассказала о празднике День Леса, о 

значении леса в жизни человека, ещѐ о том как человек загрязняет леса и о правилах поведения человека 

лесу. 

21 марта—ДЕНЬ ЛЕСА 

Стр. 2 Школьный вестник 



25 марта учащиеся 5а и несколько детей из 5б и 5в классов ездили в г. Самара в драматический театр на 

спектакль «Алые паруса». Многие из детей побывали в театре впервые. Одно дело, когда ты смотришь 

фильм в кинотеатре, и совсем другое – когда живые актѐры разыгрывают представление прямо перед тобой, 

на твоих глазах. Это совсем другие ощущения и эмоции. Спектакль «Алые паруса» - это мюзикл, в котором 

артисты не только произносят диалоги и монологи, но и танцуют, поют и даже показывают акробатические 

трюки. Этот спектакль – ещѐ одна трактовка замечательной феерии Грина. Нужно верить в чудеса, верить в 

свою мечту – и тогда всѐ у тебя получится. Но самое главное – для того, кого любишь, чудо можно сделать 

своими руками, как это сделал капитан Артур Грей для Ассоль.  

Спектакль очень понравился мне и другим ребятам. Я открыла для себя новый, особенный,  удивительный 

мир – театр.  

Бугурусланова Кристина 

Алые паруса 

В день выборов в нашей школе, а также в спорткомплексе «Олимп» проводились 

различные мероприятия. Так, например, семьи учащихся 5-6-ых классов приняли 

участие в фестивале «Папа, мама, я – российская семья». Ребята и их родители 

проявили командный дух, смекалку, показали хорошую спортивную подготовку, а 

также проявили творческие и интеллектуальные способности. В этот же день со-

стоялась игра по мини-футболу между учениками 7-а класса и их родителями. За 

команду родителей играли Чуркин А.Н., Овсиенко 

Р.Н. и учитель физкультуры Кузнецов Е.Н., учеников 

представляли Чуркин Е., Овсиенко Д., Григорьев Н. Игра завершилась с ни-

чейным счетом. Победила ДРУЖБА. 18 марта 2018 года состоялись 

«Семейные старты на лыжах» между учащимися 2а класса. В семейных стар-

тах принимали 

участие и ро-

дители в каче-

стве болель-

щиков. Старты завершились с равным сче-

том обеих команд. Также дети и родители 

катались с горки на ватрушках и ледянках. 

Все учащиеся и родители хорошо провели 

свой выходной день и зарядились позитив-

ным настроением! 

18 марта. В этот день многие дети пришли на избирательные участки вместе с родителями. Активную граж-

данскую позицию нужно проявлять, начиная с детства, ведь мы – будущие граждане России. Уже сейчас мы 

понимаем, насколько это важно – прийти на выборы и отдать свой голос за достойного кандидата в прези-

денты, ведь 18 марта решалась судьба страны. Через несколько лет мы тоже сможем принять участие в го-

лосовании, и будущее страны будет зависеть и от нас тоже.                                 

Львов Кирилл 

Выборы Президента России 
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Ты еще тут? 

Похлопай же, право 

среди идиотов я победитель  

не принимая ничего за правду  

не слушая, что говорите вы  

я пыталась быть неомаяковским  

а стала недоесениным  

все по-прежнему непонятно и броско  

я по-прежнему живу потрясением  

я по-прежнему делаю неприятно  

тем, кому не стоило бы  

скромные выступление закрывающегося театра  

есть ли, куда деться, в застое быт  

"все это с дурацким размером, рифмой и непонят-

ное к чему, 

Даш? 

ведь весна, на улице радость звенит" 

* * * * * * * * *  

я просто ищу повод сказать: 

извини  

извини  

извини  

извини 

* * * * * * * * * *  

Я не спятила  

Я не спятила 

Я апатия 

Я апатия  

Я без помыслов  

И без промыслов 

Мерно в воду  

Лицо за волосы  

Я заснула  

И ты никто  

Я толкаю  

Себя в пальто  

Я толдычу себе  

"Потом"  

Я держу тебя за ладонь  

Я живая, а ты  

Немой 

Я сама не своя,  

Да и ты  

Не мой 

* * * * * * * * *  

Проснись, мне до жути страшно  

Ты сам поступил бы так же  

Смотри, тебя нет 

и это ли  

Не весомо? 

Аргументов тоже нет 

Пойми, это 

Аксиома  

Для тебя бредово и даже дико  

Для меня ты образный и безликий. 

* * * * * * * * *  

Слушай: 

все сознательные года  

с первых волос седых 

жизнь веселилась, когда  

мне подкидывала их 

седой волос за потерянное чувство каждое 

что ж, я животное? Их тысячи боле  

чем меньше воды, тем больше жажды  

в моем положении не приглашать на застолье.  

* * * * * * * * * 

Стр. 4 Школьный вестник 

Предлагаем вашему вниманию стихи Авдиковской Дарьи  

Проба пера 



Закладка. 

Однажды с моей закладкой приключилась беда… Она…потерялась! Поте-

рялась быстро, без свидетелей. Хотите знать, где она была? Я бы тоже хо-

тела узнать. Но я знаю кое-что с еѐ слов. Она, никогда не уходившая без 

моего разрешения, вдруг ушла. Видите ли, у неѐ появился хороший друг. Карандаш. Ну,  

она с ним и упорхнула. Бог знает куда! Каким-то чудом они оказались на борту самолѐта, 

который летел в Пекин. Прилетели, значит, они в Пекин, а китайского-то и не знают. На-

шли себе попутчика – словарь крылатых выражений на латинском (ума не приложу, зачем он был им нужен). 

Гуляли они втроѐм по улицам Пекина целых полторы недели. Можете себе представить?! А там и самолѐт 

возвращался. Они сели в него и прилетели назад. Так у меня помимо одной закладки есть ещѐ и карандаш,  и 

словарик крылатых выражений на латинском . А кто не верит, приходите ко мне домой и спросите у них са-

ми.  

Соколова Екатерина 

Histories de filles. 

Итак, прежде чем начать рассказ, стоит отметить, что название моего сочинения означает (в переводе с фран-

цузского) «Истории девушек».  Именно такую фразу носит на себе мой пенал. Он имеет чѐрно - розовый от-

тенок цвета, а на поверхности его располагаются три совы-сестрички. Первая сестричка с сердцем-хохолком, 

вторая-самая старшая, хозяюшка, а третья - младше всех. Скромница да красавица. Дополняют тройку под-

ружки-летучие мышки. Дополняют тройку подружки - летучие мышки. Вот вы познакомились с ними, они 

рады, глазки блестят, но ближе к делу!.. 

Засматриваешься на них, а в ответ - удивлѐнные бусинки глазеют н тебя. Младшая будет стесняться, старшая 

спросит еѐ: «Что такое? Что случилось? Хохолок (средняя сестрица) будет сторожить свой домик – пенал, 

тряся своим хохолочком. Пройдѐт  рабочий день, а они настороже, следят за ручками, карандашами. Но будь 

начеку! Совы любят озорство. Не успеешь вовремя оглянуться, схватишь пенал, как они тут же спрячутся 

где угодно. Я хватаюсь за голову, оглядываюсь, бегу по кабинетам в надежде, что найду этот проклятый пе-

нал (почему-то сестрицы любят прятаться в кабинете у Ольги Сергеевны). Находя их, я ворчу на совушек-

сестричек.  Звенит звонок, и я бегу с пеналом в кабинет N. 

Но пакости на этом не заканчиваются. Достаю пенал из рюкзака, а совы умудряются до этого открыть пенал, 

и все мои ручки и карандаши высыпаются в рюкзак. Попробуй их теперь найди! Лихорадочно перетряхиваю 

рюкзак, урок уже вовсю идѐт, а я всѐ не могу найти то, что мне нуж-

но. 

Несмотря на пакости этих шалуний, я люблю их, люблю свой пенал. 

Они как-никак выполняют свой долг, охраняя карандашей – солдат. 

А я, их командир, слежу за порядком. Вот такая у меня история с мо-

им пеналом и совушками. 

Розалия Тумасян 

Стр. 5 Выпуск №7 

Вам никогда не казалось, что вещи, которыми мы пользуемся каждый день, живут своей 

собственной, особенной жизнью? Что порой они неожиданно исчезают прямо у нас из-под носа? А 

потом неожиданно находятся в самом неожиданном месте? Об этом нам поведали рассказы 

Проба пера 



Час Земли (Earth Hour) — это глобальная ежегодная междуна-

родная акция, организованная Всемирным фондом дикой природы 

(World Wide Fund for Nature, WWF), которая проводится ежегодно 

в одну из последних суббот марта. Она заключается в том, что в 

этот день в назначенное время люди в разных странах мира на 

один час отключают свет и другие электроприборы. Смысл этой 

акции — привлечь максимально широкое внимание всего мирового сообщества к проблеме изменения кли-

мата нашей планеты, показать свою поддержку идеи необходимости объединенных действий в решении дан-

ной экологической проблемы. 

Стоит отметить, что «Час Земли» — это, прежде всего, символическая акция бережного отношения к приро-

де, общественный призыв к решительным мерам по сохранению климата нашей планеты и заботы об ее ог-

раниченных ресурсах. 

По данным ученых, к 2003 году влияние деятельности человека на экосистемы планеты возросло настолько, 

что если современные тенденции сохранятся, то к 2050 году людям понадобится вторая планета, чтобы 

удовлетворить потребности человечества в энергии, воде, пище, складировании отходов… Поэтому решать 

проблему сохранения планеты необходимо сообща и на различных уровнях, а с помощью сегодняшней ак-

ции каждый человек в любой точке мира может продемонстрировать свою обеспокоенность проблемой ис-

тощения природных ресурсов и «проголосовать» за здоровую планету. 

Впервые идея выключить электричество на час с целью демонстрации своей солидарности в борьбе за охра-

ну окружающей среды была реализована WWF в 2007 году в масштабах одного города – Сиднея 

(Австралия). Уже на следующий год данное мероприятие было поддержано широким сообществом (к акции 

приобщилось более 100 миллионов человек в 35 странах мира), став международной экологической инициа-

тивой. С тех пор акция все более набирает обороты, и в ней участвует все больше людей, городов и стран. 

Например, Час Земли 2011 года объединил уже около 2 млрд. участников в 135 странах мира. Россия офици-

ально присоединилась к акции в 2009 году — в ней приняли участие более 20 российских городов, а в 2011 

году — 11 миллионов россиян. 

И сегодня Час Земли — это самая массовая экологическая акция на планете. В ней принимают участие более 

2 млрд. человек по всему миру из более чем 175 стран и почти 7000 городов. 

В суматохе будних дней, 

Позабыли мы о ней. 

О планете нашей чудной, 

Населѐнной, многолюдной. 

Из неѐ черпаем силу, 

Чтоб энергии хватило. 

Ни минуточки покоя, 

Мы не можем ей устроить! 

Так давайте выходной — 

Мы дадим Земле родной! 

Час — без света проживѐм, 

Час — в покое проведѐм. 

Над номером работали: Тряскина Л. Г., Баротова И. В., Авдиковская Д., Соко-

лова Е., Тумасян Р., Львов К., Бугурусланова К. 
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