
Есть один 
из международных 

праздников, отмечаемых 

22 апреля, чествующий 
чистую Воду, Воздух, 

Землю. День, напоми-

нающий всем жителям 

планеты об экологиче-
ских катастрофах, день, 

когда каждый должен 

задуматься над тем, что 
лично он «здесь и сей-

час» может сделать для 

решения насущных при-
родоохранных проблем. 

Это Международный 

День Земли. 

 История происхожде-
ния праздника Дня Зем-

ли уходит своими корня-

ми в далекий девятна-

дцатый век и связана 
она с американским 

фермером и биологом 

Джулиусом Стерлинг 

Мортоном. 
Однажды, обратив свое 

внимание на пустынную 

территорию штата Не-
браска, на которой без-

жалостно вырубались 

имеющиеся там единич-
ные, редко растущие 

деревья для строитель-

ства домов и растопки 

печей, он призвал всех 
приложить свои усилия 

к озеленению прерии и 

учредил приз для того из 
жителей, кто высадит 

наибольшее количество 

деревьев. 

В тот день было высаже-
но более одного миллио-

на саженцев и в честь 

этого, в 1872 году (по 
другим данным в 1882 

году), по инициативе 

сенатора штата Вискон-
син Гайлорда Нельсона 

был учрежден на госу-

дарственном уров-

не официальный эколо-
гический праздник — 

«День Дерева», а отме-

чать его было решено в 
день рождения Мортона 

— 22 апреля. 

 Далее около последую-

щей сотни лет это был 
торжественный день 

только для жителей это-

го штата, однако акции, 
проводимые гражданами 

под лозунгами защиты 

окружающей среды по 

всей территории Амери-
ки, были замечены пра-

вительством, и в 1970 

году был введен всеаме-
риканский праздник 

«День Земли». 

 Отмечая его, любой из 

жителей планеты мог 
посадить дерево, очи-

стить территорию леса, 

парка или водоема от 
мусора, принять участие 

в мирных митингах, по-

священных защите эко-

логии и экосистем, в об-
щем, почувствовать еди-

нение с живой приро-

дой. 

Эта всеамериканская 
инициатива была под-

держана международ-

ным сообществом, и с 
1990 года стали регуляр-

но проводиться подоб-

ные акции. 
А уже в 2009 году на 

сессии Генеральной Ас-

самблеи ООН был учре-

жден международный 
праздник именуемый 

«День Матери-Земли», 

соавторами соответст-
вующей резолюции вы-

ступило более пятидеся-

ти государств-участниц, 
а основной идеей было 

признание того, 

что планета Земля и все 

ее экосистема – это об-
щий дом, источник жиз-

ни. 

Каждый год ученые из 

разных стран мира съез-
жаются на конференцию 

для обсуждения за круг-

лым столом глобальных 
проблем в экологии и 

путей их разрешения. 

 В день чествования Зем-

ли мы призываем всех 
небезразличных людей 

присоединиться к меж-

дународным инициати-

вам, жить и действовать 
в гармонии с природой. 

Ведь, как известно, что 

посеешь – то и пожнешь. 

В нашей школе в рамках 
празднования Дня Земли 

с 22 по 28 апреля прохо-

дила Неделя экологии, в 
которой приняли уча-

стие все учащиеся шко-

лы, с первого по одинна-

дцатый класс. 

Международный День Земли 

Обратите вни-

мание: 

…Одна во Вселен-
ной планета Земля,  

Где есть и пусты-

ни, леса и моря.  
От сумерек темных 

до светлого дня  

Плывет по орбите 

планета Земля… 

Школьный вестник 
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14 апреля 2018 года состоялось мероприятие, название которого наверняка слышали все – 

«Тотальный диктант»! Это всемирная образовательная акция для всех, кто умеет или хочет гово-

рить и писать по-русски. Тотальный диктант пишут на всех континентах, практически во всех 

странах, на Северном, Южном полюсе и даже в космосе!  

В этом году площадкой Тотального диктанта вновь стала Серноводская школа. Диктатором в 

этом году была Зеленина Светлана Ивановна, заместитель Главы муниципального района Серги-

евский. В этом году количество участников увеличилось и составило более 150 человек. Наша 

школа приняла активное участие в этом мероприятии. В нѐм участвовали родители 5а, 6а, 6в, 10а 

классов, а также 9 учащихся и 2 педагога. Диктант был достаточно сложным, но вполне по силам 

тем, кто «дружит» с русским языком. Основное правило этого года – обособление деепричастных 

оборотов. Итоги диктанта все участники узнали на специальном сайте. И что самое главное, мно-

гих они не разочаровали. Итак, с нетерпением ждѐм Тотальный диктант – 2019! 

27 апреля в ДК "Нефтяник" прошел рай-

онный фестиваль хореографического искусства. 

На данном фестивале нашу школу представлял коллектив "Чернички", (руководители Макарова 

Юлия Николаевна и Ершова Светлана Владимировна), ставший дипломантом I степени! 

Мы поздравляем руководителей и членов коллектива "Чернички" и желаем им дальнейших побед и 

творческих успехов. 

Безопасное колесо 

Тотальный диктант 

Фестиваль хореографического искусства 

23 апреля на базе нашей школы прошел районный этап 

Всероссийского конкурса юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо-2018».  

Он собрал 6 команд. За победу прибыли бороться 

школьники из Воротненской, Липовской, Серновод-

ской, Сургутской, Суходольской первой и второй школ. 

Пройдя 5 испытаний: "Знатоки ПДД", «Знание основ оказания первой помощи», "Основы безопас-

ности жизнедеятельности", "Фигурное вождение", творческий конкурс "Дорожная безопасность – 

превыше всего", определились призеры и победители районного этапа Всероссийского конкурса 

юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2018». 

Наша команда "Сирена", заняла 2 место! Поздравляем ребят и выражаем благодарность всем, кто 

принял участие в подготовке и организации данного конкурса. 

Стр. 2 

Наши новости 
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26 апреля состоялась встреча 7 классов на конкурсе агитбригад «Защитим Землю». На этой встрече 

семиклассники показали экологические проблемы Земли, соз-

данные человеком. 7В и 7Б классы наглядно продемонстрирова-

ли потребительское и нерациональное отношение людей к да-

рам природы и что произойдет с планетой в ближайшем буду-

щем, если человечество будет жить по старому сценарию. 

7А перенесли зрителей на планету Зет, где уже давно разрази-

лась экологическая катастрофа, в результате которой на ней нет 

ни чистой воды, ни чистого воздуха, животные больны, а растения ядовиты. 

Каждое выступление оставило у ребят пищу для размышления. Итогом встречи стала ПОБЕДА 

агитбригады 7В класса. 

На уроке географии: 

- Ванечка, ну почему ты смотришь каждую минуточку на часы? 

- Боюсь, Вера Ивановна! 

- Чего боишься? 

- Что звонок вот-вот прервет Ваш потрясающе интересный урок! 

*** 

Мяч еще продолжал лететь в окно кабинета директора, а дети уже начали играть в прятки. 

*** 

Страшная сказка для выпускников: «Баба ЕГЭ». 

Малышевские чтения 

Защитим Землю 

24 апреля 2018г  на базе ГБОУ СОШ пос. Сургут состоялся  Пятый районный  открытый детский 

литературный конкурс «Малышевские чтения». Учащиеся школ Сергиевского района, воспитанни-

ки сельских клубов  имели возможность проявить себя в сценическом мастерстве, художественном 

слове, живописи, авторской прозе, написать сочинения.  

В этом году Малышевские чтения проводились под темати-

кой 90-летия образования муниципального района Сергиев-

ский, 200-летия со Дня рождения И.С. Тургенева и , конеч-

но, памяти замечательного педагога, заслуженного учителя 

РСФСР, Почѐтного гражданина Сергиевского района Малы-

шевой Тамары Александровны. 

Ученики нашей школе всегда активно участвуют в Малы-

шевских чтениях. Этот год не стал исключением. В конкурсе приняли участие пять учащихся, чет-

веро из них стали призѐрами в номинациях «Сочинение», «Авторская проза», «Рисунок», 

«Художественное слово». 

Наши новости 

Веселая переменка 



Многие ученики сталкиваются с проблемой сниже-

ния успеваемости в школе. Особенно остро эта про-

блема стоит у старшеклассников. Многие удивляются и спрашива-

ют у меня: «Как тебе удаѐтся учиться на «отлично» и при этом ус-

певать и с друзьями погулять, и в компьютер поиграть?» Никаких 

особенных секретов на этот счѐт у меня нет, но всѐ же попробую 

дать несколько советов. 

Прежде всего нужно определить причины неуспеваемости. Их су-

ществует множество, например: здоровье, обстановка в семье, от-

сутствие мотивации, зависимость от гаджетов, лень и др. 

На первые две причины ученику очень трудно повлиять, поэтому предложу решение следующих двух. 

Избавиться от зависимости от компьютера и лени можно благодаря мотивации, причем она может 

быть простой (за каждую полученную «5» гулять дольше на 5 минут, например). Правильная мотива-

ция благоприятно скажется на учебе, а также заинтересует в 

образовательном процессе.   

Помимо этого, чтобы достигнуть какой-то высокой це-

ли (например, моя цель - получение Золотой медали), нужно 

выполнять простые задачи. Приведу банальный пример: друзья 

позвали гулять, а ты не успел сделать домашнее задание. Не 

нужно отчаиваться! В этой ситуации есть два решения пробле-

мы: либо сделать домашнюю работу и присоединиться к про-

гулке через пару часов, либо отложить встречу на выходные, когда свободного времени будет больше. 

В приведенном примере задачей выступает сделанная домашняя работа. Самое главное, что необходи-

мо запомнить: «Чтобы дойти до цели, нужно прежде всего идти.» (Оноре де Бальзак). 

Таким образом, можно прийти к выводу, что ученик способен не только повлиять на свою ус-

певаемость в лучшую сторону, но и повысить уровень собственных знаний.  

Фокин Д. 

Как повысить успеваемость в школе 

Стр. 4 

Это нас волнует 

Веселая переменка 

- Что означает словосочетание «Сизифов труд»? 

Это значит бесполезная работа. Например, выучил урок, а тебя не спросили! 

*** 

Заметьте, родители говорят «Мы так в детстве не поступали», только если рядом нет бабушки 

и дедушки! 

*** 

На уроке. 

- Петров у нас большой любитель поспать на уроках. 

- Обижаете, Марь Иванна, я – профессионал. 



Стр. 5 

Неделя экологии 

Птица «Говорун» 

С 23 по 28 апреля в школе прощла Неделя экологии. В течение недели ученики началь-

ной школы активно участвовали во всех мероприятиях. Среди них:  

- выставка рисунков «Наша голубая планета», в ней приняли участие, учащиеся 1 и 2 классов, в 

рисунках школьники показали всю красоту нашей родной земли!  

- проекты о наших домашних питомцах «Каждому нужен друг…», выполняли их учащиеся 1 и 2 

классов, перед ними стояла цель выяснить, какую роль играют домашние животные в жизни че-

ловека и передать своѐ эмоционально-ценностное отношение к природе. В ходе работы происхо-

дило наблюдение за животными, фотографирование и составление рассказов. Тема о домашних 

животных вызвала низменный интерес и положительный эмоциональный отклик у детей. Если у 

них нет домашнего животного, то предлагалось описать то животное, которое ему хотелось бы 

иметь. Непреложным условием успешного выполнения проектов является предоставление воз-

можности каждому ребѐнку рассказать о своѐм питомце. Работы школьников получились инте-

ресными, разнообразными и познавательными!  

- операция «Кормушка», учащиеся начальных классов помогают своим маленьким пернатым 

друзьям. Школьники принесли лакомства для птиц, и каждый день добавляют эти лакомства в 

кормушки, чтобы полюбоваться и досыта накормить, наших милых и забавных птичек.  

- в целях экологического просвещения, в нашей школе для начальных классов было проведено 

мероприятие на тему «Краснокнижные истории». Красная книга – книга особенная. В ней пере-

числены животные и растения, которые могут исчезнуть навсегда. В начале мероприятия мы 

разъяснили, что красный цвет – это цвет опасности, означает «стоп, не губи». Красная книга – 

сигнал тревоги и призыв к действию. В ходе мероприятия учащиеся узнали, почему книга имеет 

цветные странички. И 

познакомились с редки-

ми и исчезающими вида-

ми животных и расте-

ний. Учащиеся проявили 

большой интерес к дан-

ной теме, продемонстри-

ровали знания в области 

экологии.  

Страничка начальной школы 



Пусть всегда сияет солнце, 

Согревая лучами меня. 

Ведь без солнца нет тепла, 

И земля без солнца пуста. 

Как спрячется солнце, 

Так сразу темно. 

А солнце взошло и сразу светло. 

Птички поют и земля оживает... 

Ведь солнца порой, нам так не хватает. 

Ванина А. 

******** 

Пусть всегда будет солнце! 

Пусть будет мир на всей земле, 

На всей большой планете! 

Пусть светит ярко солнце 

И льѐт веселый свет, 

Пусть смеются дети, радуются все. 

Пусть смеха будет море, 

Не будет слез и горя. 

Пусть не плачут дети 

И спокойны сны. 

Чтоб на всей планете 

Не было войны. 

Пусть на свете будет 

Солнце и тепло! 

Вертянкина С. 

********** 

Они стояли плотными рядами, 

В руках оружие держа. 

И мысли в голове мелькали, 

Мир во всем мире—навсегда. 

 

Они мечтали, о другом, 

О чем-то, более прекрасном. 

Растить детей, построить дом, 

И всѐ, казалось, ненапрасным. 

 

Все в один миг оборвалось... 

И многому не суждено случиться. 

А горечь тех, несбывшихся надежд, 

У каждого из нас в сердцах стучится. 

 

Они отдали жизнь свою 

За свет, что есть у нас в оконце. 

Мы это помним, больше - не хотим. 

Пусть будет мир и ярко светит солнце! 

 Ефименкова А. 

********** 

Миру «Да»! 

И «Нет войне!» 

Мира и покоя. 

На Земле цветов, весны, 

Неба голубого. 

Ярких, солнечных эмоций, 

Красоты природы. 

Детский смех, поющий край, 

Будь всегда со мною! 

Солнцу нежно улыбнусь 

И пойму спросонья, 

Что милее для меня 

Солнце озорное. 

Не хочу не для кого 

Я войны холодной. 

Я хочу, чтоб вечный май 

И небо голубое. 

Пусть проказники детишки 

Веселятся, скачут. 

Что бы было так всегда 

И никак иначе!  

Иванова В. 

В преддверии самого главного нашего праздника – Дня Победы, учащиеся начальной школы сочинили стихи 

под общим названием – «Пусть всегда  будет солнце!» Предлагаем вам стихотворения учащихся 2б класса: 

Самый главный праздник страны Страничка начальной школы 

Стр. 6 



********** 

Была война. 

Кругом темно 

И страшно было. 

Слышно только 

И тут, и там 

Бабам, бабам… 

А наши шли, 

Терпя большую боль, потери. 

Вдруг слышно громкое: 

- Ура! Ура! Ура! 

- Мы победили! 

Ужасного врага. 

Солнце ярко засеяло, 

Согревая все сердца. 

                             Могузёв К. 

 

Есть такая профессия - Родину защищать! 

В сухонькой старушке  не узнать бойца... 

Миленький платочек, добрые глаза, 

Золотые руки - прабабушка моя. 

А она девчонкой, со своей сестрой, 

В сорок третьем призвана на смертельный бой. 

Учебка, казармы, курсы 

Наводчиц зенитных установок остались позади. 

Лишь только неизвестность мелькает впереди. 

Прибыли наводчицы в эшелоне к ГЭС, 

Для еѐ защиты от налетов вражеских ВВС. 

Ватники, портянки - вместо красоты. 

Земляные нары, скудные харчи. 

Карабин, винтовка, ПУАЗО, визир – 

Всѐ, что в руках держали до конца войны. 

Лишние снаряды берегли они. 

Громче канонады кричали: «Наводи!» 

Топали девчонки по земле родной, 

А победу встретили в Венгрии - слезой. 

Эти слезы радости были от души. 

В сухонькой старушке не узнать бойца... 

Сеточка морщинок вокруг милого лица, 

Золотые руки, добрые глаза... 

Боец, Надя Иванова,  прабабушка моя. 

                                                  Овчинникова Е.  

Самый главный праздник страны Страничка начальной школы 

Стр. 7 



Стр. 8 

Вызов полиции нередко совершается из-за желания пошутить над другом, разыграть родст-

венника, досадить соседям.  

По закону «шутки» обходятся дорого для родителей. Все подобные действия намеренные, и 

являются административным правонарушением, согласно статье о ложном вызове полиции и дру-

гих экстренных служб № 19.3 КоАП РФ штраф за ложный вызов полиции составляет от 1 до 1,5 

тысяч рублей. А если в «шутливом» сообщении была информация о возможной гибели людей, ху-

лиганам грозит уголовная ответственность. А после 14 лет все граждане отвечают за свои поступки 

самостоятельно. Ответственность за «шутки» предусматривается Уголовным кодексом. Согласно 

статье 207 УК РФ, такие действия квалифицируются как уголовное преступление: Заведомо лож-

ное сообщение об акте терроризма. 

Подростки ставятся на учет в специализированные отделы, с ними проводится воспитатель-

ная работа. А вот родителям уже придется исполнить административное наказание, которое выпи-

шут на основании статьи 5.35 КоАП РФ. При этом штраф будет формироваться не только из уста-

новленных фиксированных сумм. Сюда могут войти и все расходы служб на выезд. 

Шалость. Злонамеренный поступок. Вандализм. 

Заявление в полицию ради шутки 

 Как разграничить данные понятия? С чего начинается преступление? 

Уж не с того ли самого первого злонамеренного поступка?  

Шалость - поступок ради забавы (баловство, проделка), например: ло-

мать столы и стулья в школе. Злонамеренный поступок - это действие цель которого причинение 

вреда людям и (или) окружающей среде, например: отбирать деньги у младших. Злонамеренный по-

ступок отличается от шалости тем, что это умышленное действие, а шалость совершаются ради шут-

ки, не всегда удачной для остальных. Можно ли за злонамеренный поступок привлечь гражданина к 

административной ответственности? 

Вандализм – это злонамеренный поступок, за который предусмотрена административная или 

уголовная ответственность, действия которые сопровождаются осквернением или уничтожением 

предметов культуры, искусства, прочего имущества, имеющего особую ценность. - разрушение Про-

явление вандализма приносит не только громадный ущерб обществу, но и несет уголовную ответст-

венность, по ст.214 УКРФ «Вандализм», уголовная ответственность за которое наступает с 14 лет. За 

вред причинѐнный несовершеннолетним не достигшим 14 лет (малолетним), отвечают его родители 

(законные представители), если не докажут, что вред был причинен не по их вине. К родителям или 

лицам , заменяющим, в соответствии со ст. 164 КоАП РФ, применяются меры административного 

взыскания. 

Подведя итоги, стоит отметить что от шалости до вандализма, а 

именно от «шутки» до уголовной ответственности 

один шаг, который не нужно переступать и возло-

жить на себя максимум ответственности за сказан-

ное и сделанное. 

Материал о том, как нужно вести себя при встрече с полицией и о заболевании 20 века чи-

тайте в следующем номере газеты «Школьный вестник». 
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