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      Уже традиционно 

последний номер это-

го учебного года мы 

посвящаем работе 

наших трудовых бри-

гад.  

      О достижениях, 

свершениях и гло-

бальном изменении 

климата в сегодняш-

нем номере! 
Одно из направлений рабо-

ты школы №19 – экологиче-

ское, и  в рамках этого 

направления в школе рабо-

тали 3 трудовые бригады.  

    Бригада учащихся 10 Б 

класса восстанавливала эко-

логическую тропу, создан-

ную ещѐ в первый год рабо-

ты школы.  К сожалению, 

местные жители варварски 

отнеслись к щитам с инфор-

мацией, попросту утащив 

их в свои огороды. Но юные 

экологи решили продол-

жить просветительскую 

работу. Как у них это полу-

чилось -читайте на 1 стра-

нице. 

     10 А класс проектировал 

и создавал метеостанцию. 

Дело это новое, интересное 

и очень актуальное, как по-

казывают последние при-

родные катастрофы, связан-

ные с изменением климата . 

О сложностях, радостях и 

маленьких открытиях-

читайте на 2 странице. 

     И десятиклассники и 

восьмиклассники продолжа-

ли работы по озеленению 

школы, уходу за уже поса-

женными растениями в рам-

ках проекта «Школьная 

страна»- фоторепортаж об 

этом на второй странице. 

Пятая трудовая! Тебе посвящается!Пятая трудовая! Тебе посвящается!  

2013 год- 

год экологии! 

Терпенье и труд всѐ перетрут  

(упорные экологи восстановили экотропу) 

           История организации познавательных маршрутов в природе 

насчитывает уже более полувека. Как правило, эти маршруты проклады-

ваются по самым интересным, а нередко и уникальным уголкам приро-

ды.  

  Экологическая тропа – это учебно-просветительный ―кабинет‖ в при-

родных условиях. Этим и определяется ряд требований к ее организа-

ции: выбору маршрута и его протяженности, составу экскурсионных 

объектов и т. д. 

   Наша школа находится в экологически чистом районе горо-

да. Рядом расположен прекрасный лес, в котором можно про-

водить свободное время, организовывать экскурсии, походы, 

туристические соревнования и знакомить учащихся с расти-

тельным и животными миром родного края. 

Экологическим отделом школы была создана экологическая 

тропа, но в связи с человеческим фактором не удается сохра-

нить информационные щиты в сохранности. Поэтому учащие-

ся школы решили возобновить тропу и сделать ее мобильной. 

    Учащимися трудовой бригады 10 Б класса тропа была восстановлена. 

Состоялось еѐ открытие, и  первые школьники младших классов в сопро-

вождении экскурсоводов прошли маршрутами добра, красоты и милосер-

дия. 
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Самый точный прогноз погоды 

 от  школьной метеостанции 

Изменения климата-тема, кото-

рая волнует сейчас многих, мо-

жет быть, и это тоже сыграло на 

руку идее об открытии мете-

оплощадки на территории шко-

лы №19.  

     Начи-

налось всѐ 

с обыкно-

венной 

экскурсии 

на Волж-

скую  гид-

рометеообсерваторию. Во время 

экскурсии школьники познако-

мились с различными прибора-

ми и методами исследования 

окружающей среды. Всѐ уви-

денное настолько заинтересова-

ло ребят, что появилось жела-

ние создать на своей территории 

метеоплощадку. К тому же учи-

теля поддержали инициативу  

школьников. Так возник новый 

социальный проект. Осталось, 

казалось бы, совсем немного: 

разработать план площадки, из-

готовить и установить оборудо-

вание, открыть метеоплощадку 

и начинать применять еѐ в вы-

шеуказанных целях. В течение 

полугода кипела работа по раз-

работке и созданию этого про-

екта. 

         Сначала ре-

бята оформили 

сам проект, изучи-

ли особенности 

создания мете-

оплощадки, ведь 

это не так просто, 

как кажется на 

первый взгляд. Это площадка с 

научной направленностью. Вот, 

например, будка для измери-

тельных приборов должна нахо-

диться строго на высоте 2 мет-

ра, при установке солнечных 

часов необходимо учитывать 

географическую широту данной 

местности, а при установке 

флюгера надо точно знать сто-

роны горизонта. 

    На втором этапе велись под-

готовительные работы: разметка 

площадки, и изготовление от-

дельных фраг-

ментов. 

     

 

 

  Конечно, ребята не могли всѐ 

сделать сами ,  они обратились 

за помощью к директору Волж-

ской ГМО Скворцову Владими-

ру Аполлоновичу. Он любезно 

откликнулся на просьбу и 

предоставил будку для измери-

тельных приборов и осадкомер.  

    И вот свершилось!  

     20 июня на 

территории 

школы №19 

была открыта 

метеоплощад-

ка, созданная 

руками детей и учителей шко-

лы.  

       Метеоплощадка нужна  для 

применения и в практической  

учебной деятельности  и для 

расширения кругозора учащих-

ся. 

    Теперь на территории школы 

может осуществляться научно-

исследовательская деятельность 

школьников по экологическому 

направлению, по физике и био-

логии. Работа на метеоплощадке 

поможет ребятам лучше позна-

вать окружающую природу и 

осуществлять проектную дея-

тельность. На практике можно 

изучать и отдельные темы по 

географии. 

     На открытии присутствовали 

ребята из школьного лагеря, 

представители телевидения и 

непосредственные исполнители 

этого проекта- учащиеся 10 А 

класса.  

     

 

 

 

 

  

Ещѐ одно хорошее начинание 

было воплощено в жизнь.  

  Огромное спасибо всем, кто 

помогал в осуществлении этого 

проекта.  

   Отдельная благодарность 

Скворцову В.А. Ребята надеют-

ся на дальнейшее сотрудниче-

ство. 

     

 

 

 

 

 

 
 

 

А вот отзывы учителей  

по этому поводу. 

     Учитель экологии Хрипунова Т.В.: 

«Создание метеоплощадки поможет 

лучше познавать  окружающую среду  

учащимся младших классов, членам 

кружка «Живая планета». Показате-

ли с приборов на метеостанции мож-

но будет сравнивать с результатами, 

полученными на метеостанции Город-

ца, делать выводы о состоянии здоро-

вья человека по этим результатам, 

т.к. высота над уровнем моря г. За-

волжья и г. Городца разная». 

    Учитель биологии Шерстнѐва О.Е.: 

«С помощью данных, полученных на 

метеоплощадке, можно будет анали-

зировать состояние человека и осу-

ществлять проектную деятельность 

с большей практической направленно-

стью». 

    Учитель географии Яруничева Е.Ю.: 

« В 6 классе у нас есть тема 

«Атмосфера». Мы должны научить 

детей наблюдать за погодой. Мете-

оплощадка нам будет в этом помо-

гать» 
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      Школа хорошеет год от года. Во многом 

это достигается и стараниями трудовых бри-

гад, которые благоустраивают школьную тер-

риторию, ухаживают за растениями и газо-

ном, сажают, строят, полют и поливают.  

Дел и забот много каждый год.  Как это про-

исходит-наш фоторепортаж.  

       А стихи –потому что лето прошло, потому 

что скоро в школу, потому что намного груст-

но…. 

Проект «Школьная страна» 

Завтра утром 
Завтра утром, словно птичьи трели,  Прозвенят звонки по всей стране.  Отдохнули мы и загорели,  К школе подготовились вполне.   

Словно космонавты перед стартом  Мы чуть-чуть волнуемся сейчас.  Мы уже соскучились по партам,  Да и им невесело без нас...   

У ребят восторженные лица,  Все вокруг кричат наперебой.  Время впечатленьями делиться  Мне с тобою и тебе со мной.   

Кто расскажет о морских приливах,  Кто припомнит горный перевал.  Сколько нас, веселых и счастливых!  Каждый где-нибудь да побывал.   

На ветру трепещет наше знамя,  На него равняемся в строю.  Мы вперед идем дорогой знаний,  Крепко любим Родину свою.   

                              Леонид Сорока   

31 августа 
Волнуются мама, и папа, и я,  

Весь вечер волнуется наша семья.  

Давно всѐ готово – и форма, и бант.  

И чудо-цветы украшают сервант.  

А мама растеряна: «Всѐ ли в порядке?» –  

И снова на форме прогладила складки.  

А папа забылся совсем от волненья –  

Коту, вместо каши, он бухнул варенья.  

Я тоже волнуюсь, и даже дрожу,  

За мамой и папой весь вечер хожу:  

«Поставьте будильник, чтоб нам не про-

спать.  

На часиков шесть или лучше на пять».  

Мне мама сказала: «Наивной не будь –  

Я думаю, как бы сегодня заснуть!  

Ведь ты завтра в школу пойдѐшь в первый 

раз.  

Всѐ завтра меняется в жизни у нас». 

В. Кодрян 
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Чего боятся парты 
 

 

— Ах, уважаемый Звонок!  

Ну, что Вы так шумите?  

Нельзя ль поспать ещѐ часок?  

— Никак нельзя! Простите.  

 

Забыли, видно, вы, друзья,  

Что день сегодня важный:  

Из нас о Первом Сентября  

Обязан помнить каждый.  

 

Переглянулись Парты: «Ох!  

Сейчас войдут ребята,  

Начнѐтся шум, переполох», —  

Одна вздохнула Парта.  

 

Другая скрипнула: «Кошмар!  

Меня сломают снова —  

Свой отрабатывать удар  

Возьмѐтся Белкин Вова!»  

 

— Нас будут циркулем колоть,  

Царапать, пачкать краской!  

— Должны вы страх перебороть, 

— Сказала им Указка.  

 

— Не стоит так паниковать  

И хмуриться сурово,  

Поверить в доброту ребят  

Я с радостью готова.  

 

Смотрите, вон, со всех сторон  

Идут к нам в школу дети.  

Забудем прошлое, как сон,  

По-дружески их встретим.  

 

Звенит заливисто Звонок,  

Вся школа загудела —  

Спешат ребята на урок,  

И нам пора за дело!  

 

                               Е. Николаева  

 

До чего иногда доводит учеба. Смешные выдержки 

из школьных сочинений. 

В библиотеку вошли двое: мальчик и девочка. Они были 

братьями. 

В клетке сидит мой пернатый друг — хомячок. 

В лице Печорина было много черт, интересных для жен-

ского персонала. Вообще он был очень шикарен. 

В тот день хорошо выспавшийся Онегин быстрее под-

нял пистолет и точнее выстрелил. Ленский, обомлев, 

сразу умер.  

Его глаза с нежностью смотрели друг на друга. 

Из-за тучи выглянул луч солнца и огрел кукушонка. 

На школьном полу валялись разбросанные грязные сле-

ды. 

Наташа хотела что-то сказать, но открывшаяся дверь 

закрыла ей рот.  

Когда Князь Владимир, по традиции, умер, начались 

междоусобицы. 

Сержант Сидоров сделал два предупредительных в воз-

дух и лишь потом достал пистолет. 

Тургенев, как настоящий барин, любил поохотиться на 

своих собак. 

Во двор въехали две лошади. Это были сыновья Тараса 

Бульбы. 


