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5 января 2016 года президент РФ Владимир Владимирович Путин подписал указ о проведении в 2017 году в
Российской Федерации Года экологии. Его проведение намечено в целях привлечения внимания общества к
вопросам, экологического развития России, сохранения биологического многообразия и обеспечения экологической безопасности.
Наша Природа – это чудо. Сколько на ней прекрасного и удивительного: и бескрайние просторы, и горы, уходящие
в небо, и синие-синие моря. А жителей на ней - не счесть, и каждый из них - маленькое чудо! Люди неразрывно связаны
с природой тысячью нитей. От состояния природы зависит жизнь человека. Но часто люди забывают об этом. И тогда дымят трубы, звучат выстрелы, гибнут животные…
Сейчас весь мир встревожен тем разрушением богатств Природы, которое несут за собой цивилизация и растущий технический прогресс.
Аэродромы, пирсы и перроны,
Леса без птиц и земли без воды …
Все меньше – окружающей природы,
Все больше – окружающей среды.
Всего четыре поэтические строки Р. Рождественского, но в них самая суть серьезнейших изменений, происходящих в природе Земли. Мы, молодежь начала XXI
века, почти незаметно для себя оказались и свидетелями и виновниками этих изменений. Чем они могут обернуться для нас сегодняшних и для последующих поколений? Мы живём на земле святого Белогорья. И нет большего богатства для нас, чем окружающая природа. А окружающая природная среда Белгородской области в настоящее время испытывает возрастающее воздействие хозяйственной деятельности, техногенных и антропогенных факторов: распахиваются склоновые
земли, засорению и загрязнению подвергается почва, тем самым нарушается среда обитания многих животных и птиц. На качественное состояние воздуха в Белгородской области большое влияние оказывают не только природные факторы, такие как лесные пожары и пыльные бури, но и техногенные, к которым относятся
выбросы вредных веществ в атмосферу предприятиями горнорудной и металлургической промышленностей области. Над городами стоит такой смог, что по ночам
иногда трудно различить на небе звезды. Значительные техногенные нагрузки испытывают и водные объекты Белгородской области, в которые ежегодно сбрасывается до двух сот кубометров сточных вод. И ее опасно не только пить, но и даже купаться в ней. Экологические проблемы Белгородчины тесно связаны с утилизацией и захоронениями промышленных и бытовых отходов. Сейчас есть еще на Земле прекрасные места, где сохранилась первозданная природа. Например,
приезжая в наш заповедник «Белогорье», мы наслаждаемся чистым воздухом, пронизанным пьянящим запахом разных трав. Но с каждым годом таких уголков
становится все меньше. Я обращаюсь ко всем, кому не безразлична судьба нашей планеты, судьба нашей родной Белгородчины, кто хочет, чтобы она была чистой и зеленой. Давайте заявим наше «нет!» любым битвам с природой, всему, что грозит биосфере Земли, угрожает людям, каждому человеку. Давайте заявим
наше «да!» миру и спокойствию, любви и уважению к природе, осторожности и мудрости, экологической культуре. Давайте не будем равнодушными, давайте бить
во все колокола! Мы все с вами - дети матушки природы и должны с уважением относиться к ней, жить по её законам.
Кто это сделает, если не мы!? Будущее планеты в наших руках и от нашего отношения к ней зависит очень многое. Так давайте сбережем наш земной природный дом!

Юнкор ДО «Юный корреспондент», Алексенко Дарья
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Педагогический и ученический коллективы включились в проведение
ежегодных акций: «Светлому празднику чистые улицы», “Алая гвоздика»,
«Зелёная столица».
Коллектив школы постоянно проводит работу по воспитанию у учащихся, их родителей
бережного отношения к своему населенному пункту, развитию эстетического вкуса и умению ценить прекрасное.
Поэтому в школе сложилась система нравственного и трудового воспитания учащихся, важной частью которой
является привитие учащимся любви к природе и труду. Воспитательная система позволяет успешно решать задачи
обучения школьников различным трудовым умениям и навыкам, обогащать их новыми знаниями о растениях и
технологии их выращивания.
После капитального ремонта школы возникла необходимость в благоустройстве школьной территории.
Обучающимися школы на пришкольном участке были высажены декоративные кустарники, хвойные деревья и
яблоневый сад.
Школьная территория была очищена от прошлогодней травы и опавших листьев, приведены в порядок розарии. А
так же обучающиеся школы участвовали в операции «Храм» и «Памятник», где навели порядок на территории
Никольского храма и у памятника погибшим воинам.

Актив ДО «Монолит»
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В нашей школе есть научное общество учащихся "Эрудит", которое ведёт научно - исследовательскую работу в разных предметных областях. Для того чтобы подвести итог работы научного общества была подготовлена и проведена научно - практическая конференция. Ученики
школы выбрали интересующую их тему и вместе с научным руководителем готовили свою работу. 21 марта в школе состоялась научно - практическая конференция "Эрудит-2017", где учащиеся защитили свои работы.
Победителями конкурса стали:
- 1 место Придачина Виолетта и Алексенко Валерия тема исследовательской работы «Предметы старины нашего села». Научный руководитель Ямпольская Тамара Васильевна, учитель обществознания и Посиняя
Татьяна Ивановна, учитель истории.
- 2 место Ковальцова Ангелина тема исследовательской работы
«Биография слова «Хлеб». Научный руководитель Мирошник Наталья
Александровна.
- 2 место Крамар Даниил тема исследовательской работы «Давайте говорить правильно». Научный руководитель Кисиленко Валентина Николаевна.
- 3 место Белашова Дарья тема исследовательской работы
«Матрёшка вчера и сегодня». Научный руководитель Климова Мария
Александровна.

Руководитель школьного научного общества «Эрудит»,
Ямпольская Т.В.
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Светлое Христово
Воскресенье
Всем несет надежду,
радость, веру.
Пусть же наполняются
спасеньем
Помыслы, дела
Все непременно.
Пусть подарит светлый
праздник Пасха
Мир душе, тепло родным и
дому.
Пусть тревоги будут все
напрасны,
Счастье пусть придет к
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вам светлым, новым!
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