
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьная  ежемесячная газета                                         февраль 2017г.  

         

05 января 2016 года Президент Российской Федера-

ции В. В. Путин в целях привлечения общества к во-

просам экологического развития Российской Федера-

ции, сохранения биологического разнообразия и обес-

печения экологической безопасности подписал Указ 

№7 «О проведении в 2017 году в Российской Федера-

ции Года экологии».  

Логотип символизирует богатство и уникальность 

природных объектов страны, а также усилия, которые 

предпринимают в России для охраны окружающей 

среды. За основу графической части логотипа (знака) 

принят круг с неровными линиями различных цветов, 

олицетворяющих многообразие природы России.  

 

 
 

ТЕМА НОМЕРА 
 Год экологии — это хороший повод, чтобы вспомнить о том, что природа позаботи-

лась о нас, подарив нам огромное количество необходимых ресурсов, а также напоминание о 

том, чтобы о ней позаботились. 

 На территории Красноярского края есть множество красивых уголков, созданных са-

мой природой:  живописные реки, долины, величественные лесные массивы, обширные луга и 

поля, высокие горы, бескрайняя тундра.  Довольно много памятников природы. О них необхо-

димо знать и взрослому населению, и детям, чтобы сберечь и сохранить для последующих по-

колений эти природные богатства. Охрана окружающей среды – дело каждого человека! От 

нас самих зависит наше будущее! 

 Мы призываем всех принять участие в этой кропотливой работе, искать и находить 

эффективные формы работы для решения существующих экологических проблем и задач. 

«Природу нужно беречь, как мы бережем человека. Потомки никогда не простят нам опу-

стошения земли, надругательства над тем, что принадлежит не только нам, но и им по 

праву». (К. Паустовский) 

  

Кромсая лёд, меняем рек теченье, твердим о том, что дел невпроворот, 

Но мы еще придем просить прощенья у этих рек, барханов и болот, 

У самого гигантского восхода, у самого мельчайшего малька, 

Пока об этом думать неохота, сейчас нам не до этого… пока. 

Аэродромы, пирсы и перроны, леса без птиц и земли без воды. 

Всё меньше окружающей природы, всё больше окружающей среды… 

Р. Рождественский 

 

 

 Давайте вместе Землю уважать 

 В стране интересных уроков  

 Виртуальная экскурсия по нашему 

краю 

 Поэтическая страничка (Любовь к 

родному краю языком поэзии) 

 Фотогалерея  (калейдоскоп школьных 

дел) 

В номере: 



Давайте вместе Землю  

уважать!   

 

                      

             «экология» в переводе с греческого означает «учение о доме» 

 

 

Давайте вместе Землю украшать, 

Сажать сады, цветы сажать повсюду. 

Давайте вместе Землю уважать 

И относиться с нежностью, как к чуду!  

Мы забываем, что она у нас одна – 

Неповторимая, ранимая, живая. 

Прекрасная: хоть лето, хоть зима… 

Она у нас одна, одна такая! 

(Е. Смирнова) 

 

 Сейчас большинство людей во всем 

мире обеспокоены проблемами экологии, по-

тому что планета Земля - наш большой об-

щий дом. И от того, насколько в нем все хо-

рошо, зависит здоровье и благополучие каж-

дого из нас. За последние десятилетия на 

Земле произошло много катастроф, основным 

фактором которых стала деятельность чело-

века. Вырубка лесов, уничтожение растений 

и животных, загрязнение воздуха и воды вы-

бросами заводов и выхлопами автомобилей и 

т.д... Страшно представить, что за короткий 

промежуток времени человек натворил 

столько бед на планете. 

 Видимо, увлеченные огромными воз-

можностями, которые открыл для нас техни-

ческий прогресс, мы просто не смогли вовре-

мя оценить все возможные последствия 

нашего вмешательства в природу. К тому же, 

когда человека охватывает жажда обогаще-

ния, он часто закрывает глаза на то, что его 

поступки наносят ущерб целой планете.  

 А на планете все взаимосвязано и вза-

имозависимо. Расходуя природные ресурсы, 

мы тем самым ставим под угрозу собствен-

ную жизнь. Мы создаем мир, зараженный ра-

диацией и грязью, в котором не сможем быть 

здоровыми. Мы истребляем растения, кото-

рые вырабатывают кислород и к тому же да-

рят нам свои плоды и кормят животных, ко-

торых мы потом едим. Запасы нефти и газа, 

благодаря которым тепло и свет в наших до-

мах, также не бесконечны. 

 Я надеюсь, мы еще сможем все испра-

вить. Ученые во всем мире сейчас разрабаты-

вают технологии, которые позволяют исполь-

зовать возобновляемые источники энергии. 

Появляются автомобили, которые ездят на 

безопасном для окружающей среды топливе. 

Все экологическое становится модным, а это 

значит, что оно будет распространяться и в 

дальнейшем! 

 Мне бы очень хотелось, чтобы и в 

нашем крае к проблемам экологии относи-

лись серьезно. Я надеюсь, что наш народ стал 

мудрее, и деньги, власть, личные интересы 

никогда не будут стоять выше жизни целой 

планеты. 

 Я думаю, предприятия должны ис-

пользовать в своей промышленной деятель-

ности безотходные производственные про-

цессы. В этом я вижу пути решения экологи-

ческих проблем, это позволит в значительной 

мере сократить негативное влияние на при-

роду человеческой деятельности. 

 Нужно сказать, что рациональное раз-

мещение металлургических производств так-

же положительным образом скажется на 

окружающей среде.  

 Озеленение планеты считается одним 

из способов улучшить состояние нашей 

окружающей среды, улучшить состояние 

воздуха и дать возможность развиваться мно-

гим растениям и животным в нашем непро-

стом мире. 

 

Калерия Мамонтова, учащаяся 5 б класса 

http://fb.ru/article/60103/den-ekologa---sovremennyiy-prazdnik


В стране интересных уроков. 
  

Русские писатели об экологии 

 

 

 

 
 

 

Цель таких уроков -  показать, как в литерату-

ре ставились и решались проблемы единства 

человека и природы, научиться чувствовать и 

понимать, что музыка природы – это веч-

ность, бессмертие человека, оборвать эту пес-

ню – лишить себя жизни.

 Сегодня о проблемах экологии говорят 

повсюду: в печати, по телевидению, в интер-

нете, на автобусной остановке. Но кто же ска-

зал первым, кто обратился в этой теме ещё в 

XIX веке, кто заметил начало этой губитель-

ной тенденции уж тогда, когда круг экологи-

ческих проблем ограничивался необоснован-

ной вырубкой помещичьей рощи? Как это ча-

сто случается, первыми здесь были «голоса народа» — писатели. 

 Одним из главных защитников природы среди писателей XIX века был Антон Павлович 

Чехов. В пьесе «Дядя Ваня», написанной в 1896 году, тема экологии звучит вполне отчетливо. 

Все, конечно же, помнят обворожительного доктора Астрова. В уста этого персонажа Чехов вло-

жил своё отношение к природе: «Ты можешь топить печи торфом, а сараи строить из камня. Ну, я 

допускаю, руби леса из нужды, но зачем истреблять их? Русские леса трещат под топором, гибнут 

миллиарды деревьев, опустошаются жилища зверей и птиц, мелеют и сохнут реки, исчезают без-

возвратно чудные пейзажи, и все оттого, что у ленивого человека не хватает смысла нагнуться и 

поднять с земли топливо». Удивительно, как Астров, а в его лице передовой человек XIX века 

оценивает состояние природы: «Тут мы имеем дело с вырождением вследствие непосильной 

борьбы за существование, это вырождение от косности, от невежества, от полнейшего отсутствия 

самосознания, когда озябший, голодный, больной человек, чтобы спасти остатки жизни, чтобы 

сберечь своих детей, инстинктивно, бессознательно хватается за все, чем только можно утолить 

голод, согреться, разрушает все, не думая о завтрашнем дне… Разрушено уже почти все, но вза-

мен не создано еще ничего». Астрову такое состояние кажется предельным, и он никак не предпо-

лагает, что пройдет пятьдесят или сто лет и грянет Чернобыльская катастрофа, и реки будут за-

грязнены промышленным мусором, а в городах почти не останется зелёных «островков»! 

 В 1957 году первым лауреатом возрожденной Ленинской премии стал писатель Леонид 

Леонов, представленный к ней за роман «Русский лес». «Русский лес» — о настоящем и будущем 

страны, которое воспринимается в тесной связи с сохранностью природных богатств. Главный ге-

рой романа — Иван Матвеич Вихров, лесник по профессии и призванию, так говорит о русской 

природе: «Пожалуй, никакие лесные пожары не 

нанесли столько ущерба нашим лесам, как этот 

обольстительный гипноз былой лесистости Рос-

сии. Истинное количество русских лесов всегда 

измерялось с приблизительной точностью». 

 В 1976 году выходит повесть Валентина 

Распутина «Прощание с Матёрой». Это повесть о 

жизни и умирании маленькой деревеньки Матё-

ра, что на реке Ангара. На реке строят Братскую 

ГЭС, и все «ненужные» деревни и острова необ-

ходимо затопить. Жители Матёры не могут сми-

риться с этим. Для них затопление деревни – их 

личный Апокалипсис. Валентин Распутин родом 



из Иркутска, и Ангара для него – родная река, и от этого только громче и решительнее он расска-

зывает о ней, и о том, как органично всё в природе устроено изначально, и как легко эту гармонию 

разрушить. 

 В том же 1976 году увидела свет книга другого писателя-сибиряка Виктора Астафьева 

«Царь-рыба». Астафьеву вообще близка тема взаимодействия человека с природой. Он пишет о 

том, как варварское отношение к природным ресурсам, такое как браконьерство, нарушает заве-

денный в мире порядок. Астафьев в «Царь-рыбе» с помощью простых образов повествует не толь-

ко о разрушении природы, но и о том, что человек, «духовно браконьерствуя» по отношению ко 

всему, что его окружает, начинает разрушаться и личностно. Схватка с «природой» заставляет 

главного героя новеллы, Игнатьича, задуматься о своей жизни, о совершенных им грехах: «Игна-

тьич отпустился подбородком от борта лодки, глянул на рыбину, на ее широкий бесчувственный 

лоб, бронею защищающий хрящевину башки, желтые исиние жилки-былки меж хрящом путают-

ся, и озаренно, в подробностях обрисовалось ему то, от чего он оборонялся всю почти жизнь и о 

чем вспомнил тут же, как только попался на самолов, но отжимал от себя наваждение, оборонялся 

нарочитой забывчивостью, однако дальше сопротивляться окончательному приговору не было 

сил». 

 Год 1987 год. В «Роман-газете» напечатан новый роман Чингиза Айтматова «Плаха», где с 

подлинной силой таланта автором была отражены современные отношения природы и человека. 

Экологическая составляющая романа передана через описание жизни волков и противоборства 

между волком и человеком.Волк у Айтматова – не зверь, он намного человечнее, чем сам человек. 

Роман пропитан чувством ответственности за происходящее в мире, в окружающей нас природе. 

Он несет добрые принципы и благородные жизненные установки, призывая уважать природу, по-

тому что она не создана для нас: мы все-лишь ее часть: «А как тесно человеку на планете, как бо-

ится он, что не разместится, не прокормится, не уживется с другими себе подобными. И не в том 

ли дело, что предубеждения, страх, ненависть сужают планету до размеров стадиона, на котором 

все зрители заложники, ибо обе команды, чтобы выиграть, принесли с собой ядерные бомбы, а бо-

лельщики, невзирая ни на что, орут: гол, гол, гол! И это и есть планета. А ведь еще перед каждым 

человеком стоит неизбывная задача – быть человеком, сегодня, завтра, всегда. Из этого складыва-

ется история». 

 В 1993 году Сергей Павлович Залыгин, писатель, редактор журнала «Новый мир» времен 

перестройки, благодаря усилиям которого стали снова издавать А.И. Солженицына, пишет одно из 

последних своих произведений, которое называет «Экологический роман». Творчество С.П. Залы-

гина особенно тем, что в центре у него стоит не человек, его литература не антропоцентрична, она 

больше – природна. Главная тема романа – Чернобыльская катастрофа. Чернобыль здесь не только 

глобальная трагедия, но и символ вины человека перед 

природой. Роман Залыгина проникнут сильным скепти-

цизмом по отношению к человеку, к бездумной погоне за 

фетишами технического прогресса. Осознать себя частью 

природы, не разрушать её и себя – вот к чему призывает 

«Экологический роман». 

 Наступил XXI век. Проблема экологии приобрела 

уже совсем иные очертания, чем это мыслилось полвека 

или век назад. В 2000 году Татьяна Толстая пишет роман-

антиутопию «Кысь», где все темы, разрабатываемые в 

русской «природной» литературе ранее, как бы приведены 

к общему знаменателю. 

 Человечество уже не раз ошибалось, оказываясь на 

самой грани катастрофы. Ряд стран имеет ядерное оружие, 

наличие которого ежеминутно грозит обернуться трагеди-

ей, если человечество не осознает себя. В романе «Кысь» 

Толстая описывает жизнь после ядерного взрыва, показы-

вая трагедию экологического плана и потерю нравствен-

ных ориентиров, которые стоят для автора совсем рядом, 

как это должно быть для каждого человека. 

                                                                                            Мария Агафонова, учащаяся 11 а класса 



 
 

 

 

 

 

Самая большая ценность в мире –  

жизнь: чужая, своя, жизнь животного 

мира и растений; жизнь культуры;  

жизнь на всем протяжении – и в прошлом, 

и в настоящем, и в будущем. 

Н.К. Рерих 

 Человек неотделим от природы, он её 

частичка. Природа даёт нам жизненные силы, 

она очищает и облагораживает наши души. 

Общаясь с природой, мы становимся добрее, 

открытее, естественнее. Она обладает вели-

кой силой, способной нравственно возродить 

человека. Но, к сожалению, природа сегодня 

нуждается в защите. Именно человек, резуль-

таты его деятельности, чаще всего и являются 

основной причиной гибели природы. 

  На территории Норильска рас-

положен огромный металлургический ком-

бинат, что не может не сказываться на эколо-

гической ситуации региона. Такое соседство 

приводит к увеличению выбросов загрязне-

ний и других вредных веществ в окружаю-

щую среду. Что происходит сегодня с нашей 

природой? Есть ли выход из сложившейся 

ситуации? 

 Думаю, самое время совершить вирту-

альную экскурсию по нашему краю и посе-

тить водные источники Таймыра. С эвенкий-

ского «Таймыр» можно перевести  как 

«обильный, щедрый». В этих широтах есть 

свое изобилие: реки и озера полны хариуса и 

омуля; обширные оленьи и песцовые марш-

руты;  жирующие у самых зимников и дорог 

куропаточьи стаи; многочисленные гнездовья 

прилетающих сюда перелетных птиц; острова 

лиственниц, встречающихся в широтах, где в 

других местах уже арктическая пустыня; 

ягодные и грибные места; заросли родствен-

ника женьшеня – золотого корня… Неудиви-

тельно, что такое природное богатство отра-

зилось в названии полуострова. Маршрут 

нашего движения начинается от Дудинки. 

Это речной и морской порт, расположенный 

на Енисее, что означает «большая вода». 

Первые экспедиции с грузами добирались по-

разному. Зимой на оленях, а летом можно 

было передвигаться по рекам: вверх по реке 

Дудинке около 30 км, далее в ее правый при-

ток – Боганиду, что с эвенкийского означает 

«рыбное место». По пути нам встречаются 

река Озерная; озера Щучье и Кривое, нахо-

дящиеся к юго-востоку от г. Дудинки; озера 

Песчаное, Круглое, Хариусовое и Чировое, 

расположенные к северу от города; озера Ры-

бачье, Утиное, Длинное, Лебяжье – лежат на 

северо-востоке. Неподалеку имеется озеро 

Травянистое, названное так за обилие расти-

тельности по самому озеру и  его берегам. 

Продвигаясь дальше к северо-востоку можно 

увидеть озеро и реку с общим названием Во-

логочан; озеро Пясино. Если продолжать 

движение в том же направлении, выйдешь к 

озеру Харгы – Кюель. К югу мы можем уви-

деть озеро Алыкель. Далее река Кайеркан яв-

ляется правым притоком реки Амбарной, 

также, как и Далдыкан, в переводе с долган-

ского  «маленькая речка».  

  

Земля – наш дом, природа – наша мать, 

Об этом человек не должен забывать! 

Виртуальная экскурсия по нашему краю 

http://fb.ru/article/222178/ekologicheskaya-situatsiya-v-rossii-reshenie-problem-ekologii
http://fb.ru/article/222178/ekologicheskaya-situatsiya-v-rossii-reshenie-problem-ekologii


 Впереди Норильск. На Таймыре мно-

гие названия так или иначе связаны с реками. 

Норильск не стал здесь исключением. Но-

рильская  глубока, начало она берет из озера 

Мелкого. От истока и вплоть до устья своего 

притока реки Рыбной Норильская имеет 

быстрое течение, многочисленные перекаты. 

Северную часть Норильского плато отделяет 

от южной небольшая речка -  Ергалах. В пе-

реводе с долганского это означает «место, где 

водится рыба». Норильскую долину можно 

назвать озерной страной, поскольку озер – и 

больших, и малых – здесь не пересчитать. 

 Следующий пункт маршрута – Валёк, 

напротив устья реки Валёк, ее правого прито-

ка. Как и многие таймырские реки, Валёк по-

лучила свое название благодаря большой по-

пуляции рыбы.  

 Название городу Талнах было дано от 

реки Талнах, на левом берегу которой  он и 

был построен. Место это считалось гиблым, 

что связывают с речной наледью. На севере 

от Талнаха находится довольно большое озе-

ро Кыллах-Кюель. В переводе с долганского 

это «оленье озеро». Неправда ли, сказочные 

места, говорящие названия. Когда-то в этом 

районе действительно паслось множество ди-

ких оленей, но сейчас их стада обходят район 

Большого Норильска стороной. Неужели эти 

живописные картины мы сможем наблюдать 

только на полотнах художников, а с живот-

ным и растительным миром знакомиться в 

музеях и на страницах книг. Озера, которыми 

еще совсем недавно славился Таймыр, сейчас 

нуждаются в защите. Сточные выбросы в ре-

ки погубили их обитателей, а некоторые озе-

ра просто превратились в резервуар для про-

мышленных отходов. К сожалению, именно 

человек является главным виновником такой 

ситуации, при этом ежедневно он сам и ста-

новится главной ее жертвой.   

 Среди причин истощения, разрушения 

природной среды и ухудшения здоровья че-

ловека на Севере особо выделяются субъек-

тивные, а это: дефекты экологического вос-

питания и образования. Сегодня, нам, жите-

лям Большого Норильска необходимо повы-

шать экологическую грамотность населения.   

 Решение экологических проблем - это 

одна из главных задач всего человечества, 

важно повышать уровень ответственности у 

людей, их культуру воспитания для того, 

чтобы мы более бережно относились к тому, 

что нам дала матушка-природа.  

чтобы мы более бережно относились к тому, 

что нам дала матушка-природа. 

 

 

 

Юлия Шайкина, учащаяся 11 а класса 

 



Поэтическая страничка  

 

                            Любовь к родному краю языком поэзии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Мой Талнах 

Мой маленький оазис Заполярья! 

Вся жизнь моя замкнулась на тебе. 

Родные улицы, глаза домов и зданий – 

Всё это очень дорого, знакомо мне. 

Твои жарки весной, ромашки летом, 

Осенняя листва в златых тонах, 

И даже таянье серебряного снега 

Слились едино в имени – Талнах. 

 

…Однажды я уеду в дальние края, 

Решив, что не вернусь обратно. 

То будет воля не твоя – моя, 

Ведь новое увидеть так приятно! 

И на моё «прощай» ты мудро улыбнёшься, 

Хозяйка Севера – подруженька-Зима, 

И вьюгой пропоёшь: «Всё равно вернёшься 

И помнить будешь ты Талнах всегда!» 

 

Посвящается Северу 

Сквозь горы и тундру 

Через много лет 

К берегам Енисея 

проложил я свой след. 

И как с миру по нитке 

в неизбывный сосуд 

мои юные годы 

свои воды несут. 

Ой, ты, Север родной, 

я люблю этот край, 

Подружились с тобой 

Ты меня согревай! 

Родная сторонка, 

Как сон наяву… 

Душою ребенка 

Тобою живу. 

Тобою согреться – 

Азарт не потух. 

Спешу наглядеться 

На все, что вокруг. 

Найду пониманье 

С друзьями, с родней… 

На праздник – свиданье 

С родной стороной… 

Земля Норильская, родная! 

Суровый, но богатый край. 

Успехов землякам я пожелаю: 

Живи, Норильск, и процветай! 

Георгий Сафронов, учащийся 11 а класса 

Времена года в Норильске 

Гляжу из окна на природу родную, 

Природу, зимой еще неживую. 

Мертвая? Может… Да нет, не совсем! 

Норильск - из разряда особенных тем! 

Зимой все уснуло забвеньем глубоким, 

Объятое снежным простором широким. 

Придет вновь весна, и проснется вся  живность, 

Друзьям, и Норильску, и солнцу на милость. 

Очнутся деревья, раскроются почки, 

И  тундру раскрасят жарки-огонечки. 

Настанет опять пробуждение жизни. 

И северный край наш в составе Отчизны 

Вдруг станет дороже нам, сердцу милей, 

Порадует счастьем весенним людей. 

А скоро и лето прибудет, и станет 

Совсем уж тепло, сугробы  растают. 

Морошка из трав улыбнется лучисто. 

Но Севера лето проходит так быстро! 

Вновь  осень, печалясь, заплачет устало, 

Сентябрьских слез  не жалея немало. 

Но снова однажды сереньким утром 

Покроет зима наш Норильск перламутром, 

Повсюду насыплет снежные горы, 

Заворожит холодами природу… 

Гляжу из окна на природу родную. 

Природу, зимой еще неживую. 

Но знаю я точно: она вновь очнется, 

Когда нам в Норильске весна улыбнется! 

Игорь Тазеев, выпускник школы №27 

Красноярская зима. 

Как красива бывает порою 

Нрильская наша зима! 

Горы снега, на окнах узоры, 

Все дороги она замела. 

А снежинки своей красотою 

Не устанут меня удивлять! 

В белых пышных уборах нарядных 

Они кружат опять и опять! 

Белые, пушистые снежинки 

Медленно по воздуху кружатся, 

Так же медленно и чуть несмело 

Снежинки бархатным ковром ложатся. 

И, танцуя в хороводе белом, 

Словно маленькие балеринки, 

Медленно по воздуху кружатся 

                  Белые, пушистые снежинки! 

Арина Муравьёва, учащаяся 8 а класса 
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