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ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ 8 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 

Стр.2—Сохраним книги 

Стр. 4-5—Году экологии в 

России посвящается... 

Стр.6—Экологические  

загадки 

Стр.7—Экологи говорят, 

что… 
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Давайте вместе Землю 

 украшать, 

Сажать сады,  

цветы сажать повсюду. 

Давайте вместе  

Землю уважать 

И относиться  

с нежностью, как к чуду! 

Дедушка Корней.  

 

31 марта исполняется 130 лет со дня 

рождения Корнея Ивановича Чуковско-

го. Настоящее его имя Николай Кор-

нейчуков. Образования Николай не по-

лучил из-за низкого происхождения. Но 

этого человека можно отнести к тем, 

кого называют «сам себя сделавший че-

ловек». Он постоянно работал, занимал-

ся самообразованием.  

Много поколений детей выросли на сказках К.И. Чуковского: 

«Крокодил», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Чудо-дерево» и другие. А 

ведь эти сказки он писал для своих четверых детей. 

Но и взрослые знакомы с его работами, критическими, лингвистически-

ми, с его переводами и мемуарами.  

В школьной библиотеке оформлена выставка книг, посвященных юби-

лею этого замечательного человека, проводятся мероприятия для учени-

ков начальной школы, рассказывающие о биографии и творчестве де-

душки Корнея.  

В нашей новой рубрике интересные 

книги, которые можно взять в нашей 

школьной библиотеке.  

А ведет рубрику Даша Суркова  

из 6А класса. 

Мы забываем, что она у 

нас одна – 

Неповторимая, рани-

мая, живая. 

Прекрасная: хоть лето,  

хоть зима… 

Она у нас одна,  

одна такая! 

Е. Смирнова 
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Мы идём в библиотеку, чтобы узнать много ново-

го, хорошо писать, выразительно читать. Надо 

много читать, тогда ты узнаешь много интересно-

го и будешь отличником. Мне нравятся книги 

«Волшебник изумрудного города» и «7дней и чу-

дес». Книги надо беречь, чтобы потом их смогли 

прочитать другие! 

Юля Степанова, 2Б класс 

 

Книги нужно хранить, потому что следующее поколение должно много узнать. 

Ещё книги должны издаваться. Но книги должны быть интересные. Например, 

«Детство Никиты», «Шерлок Холмс», «Илья Муромец» и другие. Книги при чтении 

нужно беречь. Так же нужно не раскрашивать страницы. Не пачкать, а тем бо-

лее не рвать их. Если ты взял книгу в библиотеке, то обязательно верни её. Ес-

ли ты будешь соблюдать эти правила, то поможешь сберечь книги. 

Семён Лобанов, 4А класс 

 

Мы ходим в библиотеку для того, чтобы найти информацию и сделать домашнее 

задание. А минус в том, что в ней очень тихо и в 

голове всякие голоса мешают сосредоточится. В 

библиотеке много книг и очень, очень, очень 

тяжело найти нужную. А если потеряешь книгу 

или учебник, принеси какую-нибудь книгу вза-

мен. Тогда тебе дадут ещё один такой учебник. И 

в библиотеке надо вести себя очень, очень тихо, 

а иначе библиотекарь выгонит тебя из библиоте-

ки. Запомните совет лично от меня: никогда не 

кричите в библиотеке!  

Сергей Белов, 3А класс 

Я видел, как выбрасывают мусор пря-

мо на газон, а не в мусорный бак. 

Надо выбрасывать мусор в мусорный 

бак! 

Илья Изюмов, 1А класс 

 

Я люблю весь мир. Я ещё не рву цве-

точек. 

Смирнов Илья, 1А класс 

Я забочусь о природе. Я выбрасываю мусор в контейнер. 

Кирилл Порохин, 1А класс 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ БЕДСТВИЕ (экологическая катастрофа) - существенное, необ-

ратимое изменение окружающей среды в результате действий человека или 

природных процессов (например, стихийных 

бедствий). В зонах экологического бедствия, 

как правило, наблюдается высокий уровень 

загрязнения среды (предельно допустимые 

концентрации веществ превышаются в де-

сятки раз), леса погибают, почвы утрачива-

ют плодородие, многие виды растений и жи-

вотных исчезают или становятся малочис-

ленными. Одновременно растёт заболевае-

мость населения, увеличивается смертность (в 

первую очередь страдают дети), падает урожайность сельскохозяйственных куль-

тур . 

Подготовил с помощью Экологического словаря Абдрашитов Назар, 4А класс 

Шугалей Кирилл, 4Б класс 

Шугалей Кирилл, 4Б класс 

Изюмов Илья, 1А класс 

Дерепаско Арина, 1В класс 
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Мне нравится районная библиотека, потому что там я беру книги, которые мне 

нравится. Например, про транспорт, про пожарных, про природу. Я всегда бе-

режно читаю книги и страницы не рву. Так я книги берегу! 

Глеб Евдокимов, 2Б класс 

 

Моя любимая книга о Гарри Поттере. Ее можно найти в библиотеке или купить 

в книжном магазине. Я хожу в библиотеку раз в неделю. Мне нравится ходить в 

нее. На стеллажах всегда много интересных книг или выставка рисунков. 

Миша Соловьев, 1А класс 

 

 Зачем мы ходим в библиотеку? 

Чтобы читать и брать книги для 

того, чтобы получить информа-

цию. А информация—это ценная 

вещь. И когда я прихожу в биб-

лиотеку, то там всегда тишина и 

там можно делать уроки. И надо 

тихо сидеть в библиотеке, чтоб не 

мешать другим.  

Александра Цветкова, 3Акласс 

 

Книги нужно сохранить для потомков. И библиотеки помогают нам в этом. Моя 

любимая книга—энциклопедия, это самая большая книга в библиотеке в 

нашем городе. Сохраняя книги, мы сохраняем леса, а значит заботимся о 

нашей Планете – Земля!                                                     Алексей Цыник, 2Б класс 

 

 

                                                                                                   

1. Все растения вместе взятые. 

2. Самое высокое на Земле животное. 

3. Наука, изучающая животных и расте-

ния. 

4. Самое большое животное суши. 

5. Наука, изучающая растения. 

6. Что у елей и сосен вместо листьев. 

7. Животные, вскармливающие своих 

детёнышей молоком. 

8. Самое высокое растение на Земле. 

9. Все животные вместе взятые. 

10. Царь зверей. 

Подготовил Новожилов Сергей,  

3А класс 

Новожилов Сергей, 3А класс 

Аливердиева Фарида, 1А класс 

Степанова Юля, 2Б класс Бочкарева Оля, 1Б класс 

Бьядовский Юра, 1А класс 
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С ЗАБОТОЙ О ВОДЕ 

Почему важно заботится о чистоте воды? Потому- что, если этим не заниматься,  

погибают животные от всяких химикатов. Например, из-за нефти в воду не по-

ступает воздух и за этого умирают рыбы в воде. И эта нефть потом расплывает-

ся по всему морю или океану со временим. Главные загрязнители воды-это 

заводы и бензозаправки, много вреда от грузовиков и машин. Чтобы загрязни-

телей воды стало меньше, надо на трубы заводов ставить фильтры, чтобы они 

не сильно загрязняли природные воды.  

Дима Васильев, 4Б класс 

ОХРАНЯЕМ ПОЧВУ 

Почему надо защищать почву и очищать её от загрязнения? Потому что могут 

погибнуть бактерии и черви. Главные загрязнители почвы—это садоводы и ого-

родники. Они наносят в землю химические удобрения. Удобрения тоже загряз-

няют почву. И от мусора на свалке она тоже погибает. Почву надо охранять и 

защищать. Почва- это природа нашей жизни! 

Диана Богданова, 4Б класс 

  ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ 

Почему надо защищать воздух? Если мы не будем защищать воздух, мы задох-

нёмся от грязного воздуха. Воздух загрязняют машины, отходы, дым, курильщи-

ки. Из-за этого погибают 

всё звери, и мы в том чис-

ле. Надо закрыть заводы и 

штрафовать курильщиков.  

Зачем нам нужен воздух? 

Чтобы дышать. А дыхание-

это жизнь!  

Кирилл Шарандин, 4Б 

класс 

Зубова Люба, 3А класс 

Новожилов Сергей, 3А класс 

Дорогие читатели! Вы дер-

жите в руках «необычный»- 

зеленый выпуск нашей 

 газеты. 2017 год  

в России—год экологии.  

Юные журналисты захотели 

раскрыть эту тему охраны 

природы - заботе о чистоте 

воды, воздуха и почвы  

                              на улицах нашего города. 

ДАВАЙТЕ ПОМОЖЕМ ПРИРОДЕ 

Наши машины часто загрязняют природу – лес, реки, поля. Машины, проезжая 

по дороге, загрязняют воздух и воду. Выхлопной газ и бензин – главные загряз-

нители. 

Анна Евдокимова, 2А класс 

 

Взрослые и дети должны беречь природу, например, не бросать мусор, где попа-

ло, не бросать батарейки в обычный мусор, не пилить леса, не кормить коров 

мясом, не загрязнять воду, не разорять гнёзда птиц и насекомых. Люди, береги-

те природу!  

Юля Степанова, 2Б класс  

ЧИСТОТА НА МОЕЙ УЛИЦЕ 

Моя любимая улица Красносельское шоссе. Сегодня очень важный день! Для 

того чтобы начать беречь природу на моей любимой улице! 

Миша Соловьёв, 1А класс 

Моя любимая улица - это Парковая улица. А любимая эта улица потому, что я с 

мамой катаюсь на роликах и на велосипеде. И я никогда не заезжаю на газон. 

Этим я берегу природу! 

Маша Ткаченко, 1А класс 


