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Всё, что подметит наш зоркий глазок, всё, о чём скажет родной голосок,
именно это предмет обсуждения, школьных волнений, проблем отражение!
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Сочинения учащихся 
5-6 классов
на экологические темы 
читайте на 4 стр.

День Земли (англ. Earth Day) — назва-
ние, используемое по отношению к различ-
ным мероприятиям, проводящимся весной 
и призванным побудить людей быть внима-
тельнее к хрупкой и уязвимой окружающей 
среде на планете Земля. Существуют два 
основных периода проведения Дней Земли: в 
марте (вблизи весеннего равноденствия) и 22 
апреля. Дата 20 марта была выбрана и офи-
циально утверждена в 1971 году ООН для 
Дня Земли именно потому, что на это время 
выпадает день весеннего равноденствия, 
когда меняется биологический ритм плане-
ты и она переходит на новый виток своего 
развития, когда происходит пробуждение 
природы и ее обновление. В обращении 

На этот период выпадает еще несколько 
экологических праздников:

21 марта — Международный день леса

22 марта — Всемирный день воды 
(водных ресурсов)

1 апреля — День птиц

15 апреля — День экологических знаний

19 апреля — День подснежника

ООН говорится: «День Земли – это специ-
альное время, которое предназначено, чтобы 
привлечь внимание всех людей к осознанию 
планеты Земля как их общего дома, ощутить 
нашу всеземную общность и взаимную за-
висимость друг от друга».

ПОЗДРАВлЯЕМ 
С ДНЕМ ЗЕМлИ!

ПРИШЛА 
ВЕСНА!

Весна, апрель,
Звенит капель, 
Пронзает солнца луч,
И трели птиц,
Как звонкий дождь,
Выходят из-за туч.

                Алина Каминская, 4А

Весна! Весна! Настала ты
И солнце пригревает.
Текут ручьи, звенит капель 
И птицы прилетают.
Цветут деревья и цветы –
Все в мире оживает!

               Данил Часовщиков, 4А

Весна наступает,
И тает уж снег, 
Скворцы прилетают – 
Зимы больше нет.
Видна уже травка.
Как радостно мне!
И солныщко светит 
Навстречу весне!

               Полина Розбах, 4А

Пришла весна, растаял снег,
И город ото сна проснулся.
Идет навстречу человек,
Он мне как другу улыбнулся.
Уже закапала капель,
Уж солнце радостно играет!
Весна приходит, мне поверь,
Она тебя еще не знает!

                 Александра Глущенко, 4А
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 — Международный день леса

Весна приходит, мне поверь,
Она тебя еще не знает!

                 Александра Глущенко, 4А
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ДЕНЬ  САМОУПРАВЛЕНИЯ – 
4 апреля в школе состоялся традици-

онный День самоуправления. Многие уче-
ники  попробовали себя в роли учителей, 
что позволило  им взглянуть на школьную 
жизнь с другой стороны, развить самостоя-
тельность, создать условия для самореали-
зации и самоопределения. Некоторые смог-
ли завести себе друзей из более младших 
классов или же стать для них  настоящим 
идеалом учителя, способного игнорировать 
выкрики с места и в конце концов  провести 
урок в более непринужденной обстанов-
ке. Остальным детям, не проводившим 
уроков, было интересно посмотреть на 
других учеников в роли преподавателей, 
тем самым разнообразить  свои учебные 
будни.  Не менее волнующей была и ре-
акция самих учителей на уроки, которые 
теперь проводили их воспитанники.  Одни 
могли остаться недовольными, другие же, 
наоборот, полностью разделили атмосферу 
веселья, царившего в тот день.

В заключение — День самоуправле-
ния полностью себя оправдал. Ученики 
реализовали свои планы по поводу про-
ведения уроков, а значит, проявили не 
только творческие  способности, но еще и 
ответственность. 

Илья Фатеев, 9А

В этом году в День самоуправления 
я проводила урок английского языка в 5 
классе. День самоуправления позволяет мне 
удостовериться в том, что я могу контакти-
ровать с людьми младше меня. Передать им 
часть моих знаний, моего опыта в изучении 
предмета – большое вознаграждение для 
меня. Мне нравится работать с детьми, 
беседовать с ними.

Подобные мероприятия позволяют 
расширить кругозор как учителей, так и 
учеников. Я считаю, что день самоуправ-
ления – очень нужная и полезная практика. 

Кристина Жуйкова, 11Б

Недавно, 4 апреля, у нас в школе был 
День самоуправления. Учителей заменили 
ученики 9-11 классов. Так получилось, что в 
нашем классе преподавали ученики 9А класса.

Урок математики был не обычным 
уроком, а уроком-игрой. Мы разделились на 
4 команды и выполняли различные задания. 
Это было интересно и продуманно.

Так же необычно прошел урок русского 
языка. Миша, наш учитель, рассказал нам 
много интересных фактов. Было весело и в 
то же время поучительно.

День самоуправления был очень смеш-
ным, интересным и очень понравился мне и 
моим одноклассникам. Жалко, что этот день 
быстро закончился.

Настя Дедушева, 5Б



глаз & глас (№3 апрель 2014 г.)

Зегистрировано в Реестре школьной прессы России. RSPR: 22-01233-Г-01

3 стр.

ЗАЧЕМ  НАМ  ЭТО  НАДО?

P.S. К сожалению, никто из органи-
заторов Дня самоуправления — «завучей» 
и «директора» — не высказал для газеты 
своего мнения о том, насколько хорошо и 
интересно было проведено это мероприя-
тие. Наверное, так им это было надо...

Участие в Дне самоуправления я прини-
маю уже не в первый раз, в прошлом году я 
вела русский и литературу у начальной шко-
лы. В этом году я решила попробовать себя 
в роли учителя английского языка, и это мне 
понравилось! Может быть, дело в том, что 
английский язык – мой любимый предмет, 
а может, и в том, что мне всегда нравилось 
учить кого-нибудь. Школьный день начался 
так необычно, все ребята из моей параллели 
пришли такие нарядные, все со своими ли-
сточками, у всех были какие-то дела, в нашей 
«учительской» стояла настоящая суматоха. 
У меня было четыре урока, три из которых 
– английский язык в четвертых классах и 
в шестом и один – русская речь в шестом 
классе. Я была очень удивлена и обрадована, 
когда увидела активных и умных четверокла-
шек, которые, может, больше меня знали про 
неправильные глаголы и которые так хорошо 
читали по-английски и переводили. Шестые 
классы заставили меня немного построжить-
ся, но куда же без этого!

Работа учителя совсем не проста, в 
этом я убедилась, когда на переменах у меня 
было время только на то, чтобы стереть с 
доски и подготовиться к следующему уроку. 
Но есть и нечто прекрасное в этой работе – 
это дети, которых нужно научить, активные 
и не очень, сообразительные и необычные!

Алена Жиронкина, 10А

Я опросила одноклассников, чтобы 
узнать их мнение о Дне самоуправления. Вот 
некоторые отзывы учеников 7А:

— Было очень здорово. На русском 
языке хорошо и понятно объяснили тему. 
Мы много смеялись.

— Из всех уроков мне понравился 
только урок физкультуры. На остальных 
уроках было очень скучно. Учителя отвле-
кались от своих обязанностей, пытаясь нас 
рассмешить несмешными шутками.

—  День самоуправления мне не 
понравился. Учителя говорили с запин-
ками, хотя было все понятно. Как будто 
растягивали время урока.

— Некоторым ученикам, которые в 
День самоуправления были учителями, нуж-
но было больше потренироваться говорить 
с учениками, потому что они от волнения 
говорили с большими паузами и смеялись.

— Плоские шутки учителей в День 
самоуправления мне не понравились. Объяс-
няют понятно, но все их желания подбодрить 
нас были напрасны.

Рита Гуськова, 7А
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Жила-была капелька воды. Была у 
нее такая особенность: в обычной жиз-
ни была она простой капелькой воды, 
когда волновалась – в пар превращалась, 
а когда ей становилось страшно, она 
вовсе становилась льдинкой. Как-то раз 
ей надоело жить как все, и она решила 
попутешествовать. Попрощалась она со 
своими родственниками и отправилась 
в путь. Плыла она по речке, и вдруг 
налетел сильный ветер. Подхватил ее 
и понес по воздуху. Начала капелька 
волноваться и превратилась в пар. Вы-
рвалась она из плена ветра и полетела 
вверх. Начало холодать. Капелька стала 
замерзать. Потяжелела она и начала па-
дать. Ей было не страшно, а, наоборот, 
очень даже весело. Вмиг стала она легче 
и полетела плавнее. В этот раз стала она 
не льдинкой, а снежинкой. Понравился 
ей новый образ, и решила она жить в 
холодных странах, чтобы всегда быть 
снежинкой. Поняли ее родственники 
и отпустили навсегда. И жила наша 
капелька-снежинка долго и счастливо.

Настя Дедушева, 5Б

Жила-была капелька воды в 
большой реке Нил. Наступил сезон 
засухи, воды в реке стало совсем 
мало. Наша капелька превратилась в 
пар и поднялась высоко на небо. Там 
с другими капельками собрались они 
в большое облако.

 Подул сильный ветер и унес 
облако далеко на север. К облаку 
присоединялись новые капли, и оно 
превратилось в большую тучу. Вдруг 
из тучи пошел дождь, и наша капелька 
с дождем упала в реку Обь. 

Пришла зима, река покрылась 
льдом. Наша капелька превратилась 
в льдинку.

Наступит весна, лед растает, и ка-
пелька снова начнет свое путешествие! 

Илья Татьянин, 5Б 

ПУТЕШЕСТВИЕ 
КАПЕльКИ ВОДы

РАСТИТЕЛЬНый ОРгАНИЗМ — 
ЕДИНОЕ цЕЛОЕ

Криминальная хроника. В субботу, 10 
апреля 2040 года шестым классом была со-
вершена экскурсия в дендрарий, в результате 
чего в отделение реанимации Растительного 
госпиталя были доставлены лепестки, черен-
ки, шипы и цветоложе чайной розы, которая 
пострадала от желания мальчиков сделать при-
ятное девочкам, а также лепестки, стебель и ко-
рень ромашки, которую девочки использовали 
для гадания на тех же мальчиков. А последний 
на планете Земля цветок Раффлезии Арнольда 
не отпугнул школьников даже своим мерзким 
запахом и подвергся ароматизации духами 
со стороны девочек, вследствие чего утратил 
естественный запах, а также расчленению для 
создания опахал мальчиками. 

Растения были срочно эвакуированы 
и реанимированы врачами-биологами, вы-
пускниками гимназии № 45 2019 года. Види-
мо, виновники произошедшего плохо изуча-
ли биологию в 6 классе, ведь в течение всего 
учебного года учитель подробно рассказывал 
про то, что растительный организм – единое 
целое. лепестки не могут существовать без 
цветоножки, а весь растительный организм 
– без корня. Каждая часть растения выпол-
няет свою важную функцию, без чего работа 
организма невозможна. И только благодаря 
крепким знаниям и мастерству выпускников 
удалось воссоединить части растений и дать 
им вторую жизнь.

Дарина Веряскина, 6А

Однажды ветерок-хулиган принес 
из далекой страны маленькое семечко. Он 
долго играл им, а когда игра надоела, уронил 
семечко на землю.

Некоторое время семечко лежало в зем-
ле. Потом оно захотело пить. «Хочу пить!» 
— сказало семечко. Его услышала тучка и 
полила его своим дождиком. Позже семечку 
стало холодно лежать в сырой земле. «Мне хо-
лодно!» — сказало семечко. Тогда солнышко 
согрело его своим теплом. Семечку стало так 
хорошо, что оно дало росток. Через некоторое 
время росток стал прекрасным растением. У 
него был изящный стебель, яркие зеленые 
листья и прекрасные нежные цветы.

Однажды проходивший мимо хулиган 
оборвал растению все листья. Оно стало 
задыхаться от нехватки кислорода и вянуть. 
Его лепестки перестали быть такими кра-

сивыми. Когда цветочек уже почти погиб, 
мимо него проходила девочка, которая очень 
любила ухаживать за растениями. Ей стало 
очень жалко цветочек. Девочка подвязала по-
ломанные листья, прорыхлила землю вокруг 
стебля, чтобы к корням поступал кислород, 
подкормила растение питательными удо-
брениями. Долгое время девочка ухаживала 
за больным растением. Наконец цветочек 
стал выздоравливать, его стебель снова стал 
упругим, а листья ярко-зелеными. лепестки 
стали более яркими и крупными.

Цветочек снова стал таким же, как и 
прежде. Каждый новый день он улыбался 
солнышку, которое так тепло его грело, улы-
бался дождику, который поливал его. А люди 
проходили мимо, любовались им и думали: 
«Какой красивый цветок!»

Марина Жиронкина, 6А


