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УКАЗ 

ПРЕЗЕДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В целях привлечения внимания общества к вопросам экологического раз-

вития Российской Федерации, сохранения биологического разнообразия и 

обеспечения экологической безопасности постановляю: 

1. Провести в 2017 году в Российской Федерации Год экологии. 

2. Образовать организационный комитет по проведению в Российской Феде-

рации Года экологии. 

3. Назначить председателем организационного комитета по проведению в 

Российской Федерации Года экологии Руководителя Администрации Прези-

дента Российской Федерации Иванова С.Б. 

4. Председателю организационного комитета по проведению в Российской 

Федерации Года экологии утвердить состав организационного комитета. 

5. Правительству Российской Федерации обеспечить разработку и утвержде-

ние плана основных мероприятий по проведению в Российской Федерации 

Года экологии. 

6. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Фе-

дерации осуществлять необходимые мероприятия в рамках проводимого в 

Российской Федерации Года экологии. 

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

Президент Российской Федерации    В.Путин 

Москва, Кремль 
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Когда будет срублено последнее дерево, когда будет отравлена последняя река, 

когда будет поймана последняя птица, ‒ только тогда вы поймете, что деньги 

нельзя есть. 

Мудрость индейцев 

Каждое человеческое поколение со времен своего существования оставляет после себя не 

только культурное наследие: памятники архитектуры, произведения искусства и литерату-

ры. На протяжении многих и многих лет жизнедеятельности Homo sapiens происходило и 

происходит загрязнение окружающей среды. Природа обладает удивительной способностью 

к самоочищению, однако, сейчас она на пределе своих возможностей. Масштабы загрязнения 

столь велики, что угрожают нарушению существующего в природе равновесия и, конечно 

же, угрозу для здоровья и жизни самого человека. 

На уроке технологии учащиеся 10А класса рассуждали на тему «Экологическая катаст-

рофа». Мы представляем вашему вниманию выдержки из размышлений ребят. 

Любое действие человека порождает мусор. Количество мусора растет с каждым годом. Ре-

шением проблемы может быть установка, позволяющая уничтожить любые отходы без вреда для 

окружающей среды. Или придумать такую обработку, чтобы из мусора получался другой полез-

ный продукт, например, стройматериалы. Сортировать мусор для дальнейшей переработки, про-

сроченные лекарства сдавать в аптеки, батарейки в пункты приема. 

Удастся ли нам выжить и решить эту проблему, покажет время. 

Анастасия Морковина 

Из-за того, что мы мусорим, ‒ мы убиваем самих себя. Загрязнение воздуха, загрязнение океа-

на ‒ без этих факторов мы не можем жить, но и мало делаем, чтобы избавиться от мусора. 

Мусор очень вредит нашему здоровью.  

В некоторых странах научились использовать отходы в доходы.  

Екатерина Воронова 

Мусор медленно уничтожает нашу планету и нас вместе с ней. Нам нужно научиться перера-

батывать пластиковые отходы, а не выбрасывать их и не сжигать. 

В Токио, например, сооружают целые острова, а в Швеции научились перерабатывать с поль-

зой для окружающих, и поэтому у них нет мусора. Нам нужно последовать их примеру! 

Алексей Ковалев 

Предотвращение незаконных свалок практически невозможно, так как их по всему миру бес-

численное количество. Мусор обязательно нужно перерабатывать, например, в электроэнергию 

(Швеция) или в газовое топливо для городского транспорта (Япония). 

Удастся ли нам выжить? Я затрудняюсь ответить на этот вопрос, но точно знаю, что химиче-

ские угрозы наносят непоправимый вред здоровью, что безусловно, приводит к вымиранию чело-

века. 

Екатерина Маркова 
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11 января—День заповедников 

Ежегодно 11 января российские экологи и все те, кому небезразлично сохранение природы, 

отмечают День заповедников и национальных парков. За основу даты праздника был взят день, в 

который был создан первый российский заповедник. Это событие произошло 29 декабря в 1916 

году (что соответствует 11 января по новому стилю). Баргузинский заповедник, расположенный на 

берегу Байкала, по сей день продолжает выполнять свои задачи. 

Всероссийский День заповедников и национальных парков появился в календаре не так 

давно. Впервые его отметили в 1997 году. Инициаторами учреждения праздника выступил Центр 

охраны дикой природы при поддержке Всемирного фонда дикой природы. 

Пермский край, где расположены заповедники «Басеги» и «Вишерский», по праву может гор-

диться уникальным природным богатством.  

Государственный природный заповедник «Басеги» организован 

1 октября 1982 года, с целью сохранения крупного массива ко-

ренных среднеуральских елово-пихтовых лесов, расположенных 

в предгорьях хребта Басеги. Заповедная территория расположе-

на в пределах западного макросклона Главного Уральского 

хребта. Она находится в Горнозаводском и Гремячинском ад-

министративных районах Пермского края. 

Само название заповедника и хребта имеет значение «красиво». 

Горный хребет окружают со всех сторон обширные зарастаю-

щие вырубки, с его склонов стекают чистые горные ручьи и реч-

ки. Все они – места нерестилищ хариуса и тайменя, а их воды питают притоки реки Чусовой. По 

вершине хребта проходит уникальный горно-тундровый пояс. Чуть ниже тундр – поражающие во-

ображение субальпийские луга. Все вместе – места концентрации 

редчайших растительных сообществ и редких видов флоры и 

фауны.  

Вишерский государственный заповедник образован 26 фев-

раля 1991 г. на крайнем северо-востоке Пермской области. Здесь 

находится нетронутый массив темнохвойной тайги и гор, распо-

ложенный в живописнейших местах Северного Урала у истоков 

реки Вишеры. Невысокие (до 1469 м) каменные хребты с загадоч-

ными мансийскими названиями, чистейшие таёжные реки, ручьи 

и маленькие водопады, уникальное сочетание европейской и ази-

атской флоры и фауны — все это охраняется и изучается сотрудниками заповедника «Вишерский».  

Пермь обладает уникальными для города лесами и многочисленными малыми реками, которые 

придают городу неповторимый облик. В шаговой доступности находятся светлые сосновые леса, 

таежные ельники с вековыми деревьями, березовые рощи. В 

2014 году символом города Перми была выбрана липа. 

Удивительный реликтовый липовый лес сохранился в микро-

районе Южный вблизи НПО «Биомед». ООПТ «Липовая гора» 

– одно из излюбленных мест, где пермяки могут уединиться 

от городской суеты и шума. Здесь же обустроена первая в го-

роде экологическая тропа, а в 2016 году появилось комплекс-

ное место отдыха, где можно позаниматься на тренажерах, от-

дохнуть с семьей, провести занятия под открытым небом. 

По материалам Интернета 
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Самая первая газета в России вышла в 1703 

году, после того, как Петр I издал Указ о выпуске 

первого номера «Ведомостей» в Москве и Санкт—

Петербурге. Спустя годы названия газет не успева-

ли меняться, в общей сложности, к 1914 году коли-

чество подобных изда-

ний достигало практи-

чески 3 тысяч. Такой 

стремительный рост 

тиражирования был 

спровоцирован тем, что 

в 1870 году император  

велел впервые провести 

опыт, разрешив в поч-

товых отделениях под-

писаться россиянам на 

периодические как оте-

чественные, так и за-

граничные издания. 

Во времена СССР праздник назывался Днем 

советской печати и отмечался 5 мая. Но в 1991 го-

ду, согласно постановлению Президиума, День 

российской печати обрел прежнюю дату. Как пока-

зывает статистика, на 2009 год в стране было на-

считано около 33000 печатных изданий, что в пол-

тора раза больше, чем в 2000 году. Эти факты яв-

ляются ярким свидетельством того, что несмотря 

на технический прогресс, печатное дело не стоит 

на месте и имеет спрос. 

Сегодня в этот празд-

ник принято награж-

дать работников 

прессы премиями 

Президента в облас-

ти СМИ, а молодым 

журналистам пред-

ставляют гранд в ка-

честве поддержки их 

проектов. 

В этот день Петра указ 

Изменил всю жизнь за раз. 

С появлением газеты 

Стало в жизни больше света 

И спустя три стони лет 

Сей указ оставил след. 

Много книжек и газет 

Прочитал уже весь свет. 

Пусть компьютерный дисплей 

Манит нас к себе с яслей, 

Ничего приятней нет, 

Чем хрустящий звук газет. 

А печатный запах книг 

Так притягивает вмиг! 

И во сне порой нам снится, 

Как листаем мы страницы. 

Пусть не знают про указ 

Уже многие из нас. 

Главное, чтоб никогда 

Книги не прошла чреда. 

Пусть немыслимый кураж 

Создает большой тираж, 

И печать, не уставая, 

Экземпляры выпускала. 

Материал подготовила  

Екатерина Батурина, 7В кл. 

«ВЕДОМОСТИ» Петра I 
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Традиционно 13 января все создатели бумажной российской прессы празднуют свой день—

День российской печати. Когда в мире не было Интернета, телевидения и радио, пресса и жур-

налы были почти единственным письменным средством передачи новостей и распростране-

ния интересных фактов и историй обществу. 



Что такое Новый год? 

Что такое новый год? Это 

волшебная пора радости, весе-

лья и исполнения самых завет-

ных желаний. Главными атри-

бутами Нового года в нашей 

стране являются Дед Мороз, 

Снегурочка, подарки и, конеч-

но же, новогодняя елка, огни 

которой зажглись и в нашей 

школе.  

Для учеников 1-6 классов 

были проведены елки, участни-

ками которых были старше-

классники. Мне также довелось 

поучаствовать в данных меро-

приятиях – я была снеговиком. 

Да, это не ведущая роль и сна-

чала вызывала у меня насмеш-

ку, но, когда мы стали прово-

дить праздники, я поняла, ради 

чего нахожусь на сцене. Смот-

ришь на детей – а у них глазки 

горят, они с увлечением наблю-

дают за всем происходящим в 

зале и полностью погружаются 

в эту сказку, нарисованную на-

ми. Наши зрители, особенно те, 

кто помладше, явно поверили в 

волшебство, заставив поверить 

и нас самих. Я думаю, мы не 

зря вложили свои усилия в про-

ведении елок— дети остались 

довольны и с замечательным 

новогодним настроением 

встретили наступающий празд-

ник! 

Алена Поздеева, 10А 
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А что у нас? 

Чудесный праздник—Новый год! Под Новый год загораются разноцветные огоньки елок, 

приходят к детям с подарками Дед Мороз и Снегурочка. Мы любим зиму, Новый год, заснежен-

ный молчаливый лес, поля, покрытые чистым белым снегом, зимние развлечения на воздухе. И 

особенно мила нам благоухающая свежей хвоей нарядная елка, увешанная блестящими игруш-

ками, в теплом, уютном зале, когда за окном бродит славный Дедушка Мороз и танцуют в воз-

духе легкие, изящные снежинки!  

В канун праздника в нашей школе всегда 

проходит конкурс по оформлению кабинетов и 

входной двери. Обращается внимание на особое 

оригинальное оформление и тематический под-

ход. Чем интенсивнее будет идти подготовка к 

новогоднему празднику, тем более желанным 

будет его наступление.  

В ходе конкурса школа преображается, атмо-

сферу праздника ощущают и взрослые, и дети. 

На окнах очень эффектно смотрятся белоснеж-

ные картинки. Очень хорошо, если ребята сами 

делают новогодние поделки. 

12 декабря школьный совет старшеклассни-

ков организовали состав жюри и выбрали самый 

лучший класс на оформление учебного кабинета. 

I место в конкурсе занял 1В, 6А и 10А класс. 

II место разделили 1А, 5А, 7В и 7Б класс. 

III место заняли ребята из 4Б, 5В, 6В и 9А 

класс. 

За успешное участие в конкурсе, прояв-

ленное при этом творчество, инициативу и мо-

бильность каждый классный коллектив был 

награжден грамотой. 

Совет старшеклассников 

Творчество, инициатива, мобильность 

Кабинет 1В класса, кл. рук. С.И. Михалева 



Нет прекраснее времени года, чем 

зима! Огромные снежные сугробы, пу-

шистые снежинки, сияющая бело-

снежная земля. Разве это не чудо? 

Много различных развлечений появля-

ется с приходом зимы.  

Ребята из 6А класса ездили на базу 

"Жабреи" кататься на сноутюбенгах и 

поделились своими впечатлениями. 
С вечера, с волнением, весь класс об-

суждал погоду на следующий день. Обе-

щали сильные морозы, мы перезванива-

лись и спрашивали друг друга, о том со-

стоится поездка на базу "Жабреи" или 

нет. Проснувшись утром, я первым делом 

посмотрел на градусник ‒ за окном мороз 

- 22 С. Солнце весело сверкало в чистом, 

голубом небе. С погодой нам повезло! 

Все ребята дружно собрались в авто-

бусе, рассказывали, как мамы тепло их 

одели.  

Приехали на базу, получили сноутю-

бенги и сразу на горку ‒ кататься. 

Горка стояла среди высоких сосен, и с 

нее открывался чудесный вид на засне-

женный лес, замерзшую реку.  

Мы катались осторожно, но потом раз-

веселились и съезжали "паровозиком", па-

рами и просто "кучей малой". С нами ез-

дили наши мамы, они хоть и с опаской ре-

шили прокатиться, и им очень понрави-

лось. 

Мороз не чувствовался, было жарко 

хотелось снять шапки, но наш классный 

руководитель Ольга Федоровна строго 

следила за нами.  

Изрядно устав, мы пошли пить чай.  

После чаепития, все собрались на вы-

соком склоне полюбоваться на красоту 

природы. Склон такой высокий, что 

страшно подойти к краю. Поразились сме-

лости горнолыжников смело съезжающих 

вниз. 

Поездка наша удалась! Мы весело и 

дружно провели время. 

Балуев Дмитрий, 6 "А" кл. 

Мороз и солнце день чудесный! 
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В канун Рождества одинна-

дцатилетняя девочка Женя укра-

шала вместе со своей  мамой ёлку. 

Но вот беда! Женя не могла найти 

свой любимый ёлочный шарик, 

который ей подарил её пропавший 

без вести папа. 

- Чёртик, чёртик, поиграй, но 

потом отдай, – говорила девочка, 

ходя по дому. 

Так говорила ещё её покой-

ная бабушка. Жене даже приходи-

ло в голову, таким же образом ис-

кать папу, но мама ей сказала, что 

так ищут только вещи, а не живых 

людей. 

И вот, уже опечаленная Женя 

идёт к маме и плачет. 

- Мамочка, я не нашла шарик! 

– проговорила она сквозь слёзы. 

- Не переживай, ‒ ласково 

ответила её мама, ‒ я его найду, а 

ты пока сходи в магазин и купи 

свой любимый шоколад и кое-что 

ещё вот по этому списку. 

Мама дала ей список и уже 

повеселевшая Женя отправилась в 

магазин. Всё замело ночной вью-

гой, но сейчас был тихий ветерок 

и даже немного тепло. Девочке 

даже стала жарко в её зимней кур-

точке.  

Идя из магазина с шокола-

дом, хлебом, соком и другой едой, 

она разглядывала всё, что проис-

ходило вокруг.  Дети соседних 

домов веселились на детской пло-

щадке, бабушки сидели на ска-

мейке и обсуждали новые сплет-

ни, а воробьи и голуби опять де-

лили хлеб, который им накроши-

ли. Женя была очень доброй де-

вочкой, и поэтому она отломила 

кусочек хлеба от буханки и покро-

шила на дорогу. Все птицы сразу 

слетелись туда, и уже очень весё-

лая Женя отправилась домой. Но 

вдруг, что-то проскочило в дыру, 

девочка видела эту дыру впервые, 

и ей стало интересно, куда она 

ведёт. Она подошла поближе и 

вдруг, что-то схватило её за ногу и 

понесло в эту дыру. Девочка даже 

не успела крикнуть, так это было 

неожиданно. Вдруг она почувст-

вовала, что ударилась головой и 

потеряла сознание. 

Женя очнулась в какой-то 

комнате. Она осмотрелась и поня-

ла, что это её комната! Только всё 

было наоборот. Во-первых, всё 

стояло в зеркальном отражении, а 

во-вторых, всё стояло на потолке, 

а люстра висела на полу. 

-А, уже очнулась? ‒ услыша-

ла она чей-то противный и писк-

лявый голос. 

Она оглянулась и увидела… 

Чёрта! А в руках у него был её 

любимый ёлочный шар. 

- Отдай! – с яростью сказала 

она. 

- Нет, я ещё не наигрался! – 

ответил ей Чёрт. 

Тут шарик подпрыгнул в его 

руке, и Женя полетела. Да, да, по-

летела! Но только ей управлял 

Чёрт, который затащил её в какую

-то тюрьму и запер.  

В этой комнате-тюрьме был 

кто-то ещё. Он молился Богу, 

смотря в маленькое окошечко на-

верху. Вдруг Женя ужаснулась. 

Это был её папа, который пропал 

пять лет назад! Мужчина оглянул-

ся и узнал свою дочь. Целый день 

они обнимались и рассказывали 

друг другу всё, что с ними случи-

лось. И вот Женя спросила: 

- Как ты здесь оказался?  

- Когда тебе было шесть лет, 

я отправился на базар, чтобы ку-

пить ёлку - начал свой рассказ па-

па, - но не смог туда даже прийти, 

я проходил мимо дыры и меня 

схватил Чёрт, он отправил меня в 

эту комнату и каждый день при-

носил мне еду, которая ослабляла 

мои силы. Так я провёл все пять 

лет здесь, каждый день я молился 

Иисусу, чтобы меня нашли и уве-

ли отсюда, и вот сегодня пришла 

ты. 

Тут Женя вспомнила про па-

кет с едой, которую она купила 

для праздничного стола, и они 

съели почти весь пакет, оставив 

лишь три плитки шоколада и лит-

ровую бутылку сока. Когда к ним 

вновь пришли силы, папа сказал 

ей, что у него есть план, но рас-

скажет он его завтра, и  Женя лег-

ла спать с мыслями о папином 

плане и о том, как сейчас волнует-

ся её мама. 

Женя проснулась в кровати. 

Она осмотрелась и увидела, что 

спала в своей комнате. «Неужели 

это был сон?» ‒ подумала она. Де-

вочка встала и вышла в гостиную, 

где увидела маму и папу, которые 

раскладывали тарелки по столу. 

- С добрым утром! – сказали 

они вместе. 

Тут мама Жени ушла на кух-

ню, и папа спросил её:  

- Тебе, наверное, интересно, 

как мы здесь оказались? 

«Так это был не сон?» ‒ поду-

мала Женя и сказала: 

-Да! 

- Когда я проснулся, то доел 

всё содержимое пакета и шпиль-

кой из твоих волос открыл дверь, 

а затем взял тебя на руки и вылез 

на улицу через ту же самую дыру, 

потом я вернулся с тобой на руках 

домой и всё рассказал маме. Мы 

положили тебя в постель и начали 

готовиться к праздничному ужи-

ну, - рассказал папа. 

С тех пор они жили счастли-

во, но ёлочный шар Женя так и не 

нашла. 

Полина Гуляева, 6Б  

2015-16 уч. год 

Ёлочный шарик 
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В слове «спасибо» огромная сила 

И оживает вода от него, 

Раненой птице дает оно крылья,  

И из земли прорастает росток. 

Будь в этот день благодарен ты миру,  

В праздник «спасибо» ты душу открой, 

Лед растопи, убери в сердце зиму,  

Скинет любой в это время раздор! 

Мы пожелаем тебе быть любимым,  

Крепкой семьи и успехов в труде. 

Ты говори всем почаще «спасибо» 

И будут рады тебе на Земле! 

Мы провели свой мини-опрос «Как часто 

вы говорите СПАСИБО?» среди учеников 5-9 

классов. И вот какой результат получился: 

‒ Каждый день по нескольку раз! - 20 чел. 

‒ иногда говорю - 8 человек. 

‒ никогда не говорю - 0 человек 

‒ обожаю кого-нибудь благодарить - 5 чело-

век. 

‒ зачем благодарить? Каждый делает свое 

дело - 2 чел 

Приятно, что большинство не скупится 

на благодарности. Надеемся, что получают их и 

в ответ! 

Сегодня можно и нужно говорить всем 

«спасибо». Само слово «спасибо» произошло от 

сокращения фразы «Спаси бог». Этой фразой на 

Руси издревле выражали благодарность. Впер-

вые слово «спасибо» зафиксировано в 1586 го-

ду, в словаре-разговорнике, изданном в Париже. 

Телефон: (342) 268 70 97  

Факс: (342) 268 70 97  

Эл. почта: 

school81@inbox.ru  

20 экз. 

Наш девиз: 

«Сделай свою жизнь 

ярче!» 
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В слове «спасибо» есть нечто 

такое, 

Что дарит нам крылья порой 

за спиною. 

Давайте же чаще его гово-

рить, 

Над серостью будней легко 

чтоб парить. 

Спешите всегда благодарны-

ми быть 

И слово простое легко  

говорить, 

Ведь нет ничего ни приятней, 

ни проще. 

Спасибо» пусть будет по 

жизни лишь больше. 

Вежливость ценилась во все времена, ведь слова благодарности 

имеют магическую силу. С их помощью люди передают друг дру-

гу радость, положительные эмоции, свое внимание. Психологи ре-

комендуют произносить слова благодарности как можно чаще, 

улыбаясь при этом и произнося их от чистого сердца. Ведь слово 

«спасибо» произошло от сочетания слов «спаси бог», которое 

раньше произносилось очень часто. Благодарить людей нельзя в 

состоянии раздражения, потому что тогда благодарность не дос-

тигнет своей цели – она не принесет радость. День 11 января счи-

тается самым вежливым днем в году, в этот день весь мир отмеча-

ет Международный день «спасибо».  


