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Шах и мат 
5 ноября 2013г. ученик нашего класса - Никита Прокопов занял третье 

место в международном шахматном турнире «Умные Игры - 2013». В 

турнире принимали участие 67 человек. Никита уже много лет ходит на 

занятия шахматами. Он уже неоднократно получал грамоты и медали на 

различных и всевозможных соревнованиях. В семье и в школе гордятся его 

успехами.  

  Своеобразие шахматной игры состоит в том, что шахматист обычно 

имеет перед собой постоянно меняющуюся ситуацию и ему необходимо все 

время вырабатывать новую стратегию в новых условиях.  

Сложность шахматной игры ставит человека перед огромным 

количеством условий и 

возможностей. Далеко не каждый 

человек знает, о том, что до сих 

пор сохраняется положение о том, 

что именно с помощью шахмат 

можно выяснить соотношение 

памяти и логического мышления в 

творческой деятельности. 

Стратегия и тактика - вот что 

должен постоянно 

совершенствовать шахматист. 

Пожелаем Никите 

дальнейших успехов в шахматном 

спорте, заслуженных побед над 

соперниками и, конечно, над 

собой. Ведь не всегда хватает 

усидчивости, а без неё в шахматы 

не выиграть. 

 

 

Синицына Диана, 

7 «Б» класс 
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«Ледниковый период» рядом. 
        

Москва, ВВЦ, 71 павильон. 

 16 ноября у нас состоялась  увлекательная поездка 

на ВВЦ в музей «Ледниковый период».  В нём были 

представлены скелеты и чучела животных, 

обитавших на Земле после динозавров, в ледниковый 

период.  

   Перед входом в музей нас встретил забавный 

мамонтенок, и мы уже понимали, что будет очень 

весело и интересно! 

    Итак, поднимаясь по необычно оформленной 

лестнице, мы попадаем в первый зал. Нас встречают 

бурый и белый мишки, точнее их чучела. Они 

радостно машут лапами и приглашают  нас войти в зал. 

    Мы познакомились с шерстистым носорогом, пещерным львом, 

саблезубым тигром и многими другими необычными животными. Все чучела 

выглядели словно живые! 
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    Во втором зале посетителей 

встречает скелет мамонта. Рядом с 

ним лежал маленький зубик 

мамонта, весом 6 кг. Справа от 

входа заманчивая стрелка → 

«мамонт, попавший в ловушку 

человека». Если пройти по галерее 

дальше, то этого бедняжку можно 

увидеть в яме. Далее можно 

заглянуть в пещеру к людям 

ледникового периода, и 

внимательно рассмотреть 

оформление пещеры шкурами животных. Все действо происходит в 

полутьме, чтобы воссоздать атмосферу пещеры. В центре композиции 

второго зала, мы удивились…мамонты, большие и маленький, в натуральную 

величину, размещённые на вращающемся подиуме! 

Все животные в музее ― чучела, кроме мамонтов и носорогов. Чтобы 

заменить шерсть этих гигантов, использовали шерсть современных яков. Она 

больше всего подходит по своей структуре ― такая же длинная и жесткая. 

Создавалось такое ощущение, что мы на машине времени переместились в 

прошлое … 

   
 

    В отличие от других музеев в «Ледниковом периоде» все мохнатые и 

пушистые экспонаты животных можно трогать руками, что с удовольствием 

мы и делали на протяжении всей экскурсии. Каждое животное мы погладили, 

заглянули ему в пасть, попробовали на ощупь огромные когти и рога 

некоторых животных. А яка того периода попытались «укусить», имитировав 

пасти древних животных своей кистью руки, и поняли, что такая густая и 

длинная шерсть надёжно защищала его от врагов. 
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Все животные ледникового периода очень большие по размерам. У них 

острые когти, густая шерсть и острые клыки, но оказывается, что обладатель 

самых страшных клыков саблезубый тигр не может убить ни одно животное: 

эти же клыки мешают открыть ему пасть для укуса. Это страшное на вид 

животное – падальщик. 

Между вторым и третьим залами 

сооружена интересная конструкция. Это не 

палатка, не вигвам. Это древний дом наших 

 предков. Такие дома они собирали из бивней 

мамонтов, связывали из них нечто похожее 

на современный шалаш. 

В последнем зале нам показали короткий 

фильм о том, как сотрудники музея ездят в 

экспедиции и находят все эти кости, которые потом становятся экспонатами 

музеев. Кроме кинотеатра в третьем зале находится магазин, где можно 

купить разные изделия, выполненные в стиле резьба по кости. 

    
 

Вот и подошла наша экскурсия к концу (((. Мы узнали много нового и 

интересного, и нам очень не хотелось отсюда уезжать! 

                                                  Морозова Яна, 6 «А» класс. 
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Ледниковый период (продолжение следует) 
Многие исследователи утверждают, что в человеческой эволюции 

большую роль сыграл Ледниковый период. Ледниковые периоды - это 

эпизоды в истории Земли, характеризующиеся значительным похолоданием 

климата и распространением ледяных масс от полюсов.  

В 71 павильоне ВВЦ (ВДНХ) расположился небольшой, но очень 

интересный Музей Ледникового периода. Не просто музей – это музей-театр. 

Почему музей Ледникового периода называется театром? 

Во-первых, экспонаты как бы, оживают на сцене ледникового периода. 

Основная цель экспозиции — показать в игровой манере человека и 

животных Северо-Востока России в суровые времена Ледникового периода. 

В музее животные  издают различные звуки и устрашающе подсвечиваются. 

Признаюсь, саблезубый тигр меня испугал немного. 

Во- вторых, тут все можно трогать. Да, да, тут не боятся, что дети повредят 

ценные экспонаты. Особо ценные останки из них 

находятся под толстым стеклом. А потрогать тут 

хочется абсолютно все: и чучел и косточки. 

Здесь можно увидеть скелеты пещерного 

медведя, бизона, лошади, а также чучела медведя, 

широколобого лося, овцебыка. Последние, кстати, 

являются современниками мамонта, дожившими до 

наших дней. 

В самом музее 3 больших зала: зал 1 – современники 

мамонта, зал 2 – мамонты, зал 3 – косторезная палата 

и кинозал. 
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Зал 1. Современники мамонта 

   Итак, поднимаясь по необычно оформленной 

лестнице, попадаем в первый зал. Нас встречают 

белый и бурый мишки, точнее их чучела. Они 

радостно машут и приглашают войти в зал. 

    Из экскурсии можно узнать, что на самом деле, у 

белого медведя темная кожа, так как свет 

проникает через его шерсть, а у бурого мишки – 

светлая. Так что кто из них белый медведь вопрос 

спорный. Чучела животных выглядят словно живые. 

 В дальнем углу зала есть 

интересная инсталляция – 

борьба животных на фоне 

пейзажа ледникового 

периода, а зрители, словно 

неандертальцы, смотрят на 

этот бой из пещеры. Примерно так выглядела 

территория Москвы в ледниковый период. 

Зал 2. Мамонты 

Во втором зале посетителей встречает скелет 

мамонта. Рядом с ним лежит маленький зубик 

мамонта, весом 6 кг (малютка такой). Оказывается, 

что мамонты жили минимум 60 лет, и зубы у них 

менялись 5 раз в жизни. Зубов было всего 4 штуки. 

   В центре композиции второго зала, вы 

удивитесь… Мамонты, два больших и маленький, 

в натуральную величину, размещенные на 

вращающемся подиуме! 

Справа от входа заманчивая стрелка – «мамонт, попавший в ловушку 

человека». Если пройти по галерее, то этого бедняжку можно увидеть в яме. 

Далее, можно заглянуть в пещеру к людям 

ледникового периода, и внимательно 

рассмотреть оформление пещеры шкурами 

животных. Все действо происходит в 

полутьме, чтобы воссоздать атмосферу 

пещеры. 

Между вторым и третьим залами 

сооружена интересная конструкция. Это не 

М
ы

 п
о
з
н

а
ё
м

 м
и

р
 

http://shagau.ru/wp-content/gallery/muzej-lednikovogo-perioda-na-vvc/DSCN6844.JPG
http://shagau.ru/wp-content/gallery/muzej-lednikovogo-perioda-na-vvc/DSCN6867.JPG
http://shagau.ru/wp-content/gallery/muzej-lednikovogo-perioda-na-vvc/DSCN6876.JPG
http://shagau.ru/wp-content/gallery/muzej-lednikovogo-perioda-na-vvc/DSCN6871.JPG


ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА 
СОВЕТА СТАРШЕКЛАССНИКОВ  
МОУ  НОВОГОРОДКОВСКОЙ СОШ   

ноябрь 2013Г.         СОВЁНОК  

9 
 

палатка, ни вигвам. Это древний молельный дом. Такие дома собирали наши 

древние предки из бивней мамонтов, связывали из них нечто похожее на 

современный шалаш. Мамонтов почитали, как богов. Эта конструкция 

особенно мне понравилась. 

Теперь вопрос, от чего вымерли мамонты? Версий несколько. Одна из них 

– что после ледникового периода на территории, где жили мамонты, выросли 

густые леса. Грузные звери со своими длинными бивнями просто не могли 

обороняться от диких животных, путаясь в ветках. Второй из причин 

называют человекоподобных. Кушать уж больно хотелось. 

Зал 3. Искусство вырезания из кости 

В третьем зале представлены шедевры 

представителей разных школ резьбы из кости. 

Некоторые просто поражают удивительной 

тонкостью работы. 

Лосиные рога украшены 

такой искусной резьбой, 

что кажутся воздушными 

и невесомыми, словно 

парящими в воздухе. По словам представителей 

музея, есть идея создать здесь настоящие палаты, в 

которых все стены будут украшены резьбой по 

кости. 

В этом же зале есть небольшой кинозал, где крутят интересный фильм 

об экспедициях и интересных находках. 

 

Мне экскурсия в Ледниковый период очень 

понравилась! Я, как будто сама там побывала,  

увидела животных той далекой, холодной  эпохи, 

услышала их страшное рычание и даже погладила 

по шерстке!  Узнала так  много нового и 

интересного!!! 

 

 

 

Делилась впечатлениями Мельник Татьяна,  

6»А» класс. 
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Поговори со мною, мама,  

о чём-нибудь поговори… 
Эти слова из песни, исполненной 

Валентиной  Васильевной Толкуновой, стали 

заголовком 

к нашей заметке. Мама – самый дорогой и 

близкий человек для нас. И в этот замечательный 

праздник, который отмечается в конце ноября, 

хочется поздравить всех матерей и пожелать им 

здоровья и всего самого хорошего. 

Сколько прекрасных произведений и песен написано о матери! В 

повести Чингиза Айтматова «Материнское поле» мать часто приходит на 

поле и мысленно разговаривает с ним. Однажды она увидела в небе 

жаворонка и подумала о том, что он – живая память, спасающая человека от 

отчаяния. Во время Великой Отечественной войны у нее погибли муж и 

сыновья, но мать не клянет судьбу, отнявшую самых близких людей, а славит 

жизнь, подарившую ей Любовь, которая не предаст никогда. 

Невозможно поспорить с тем, что этот праздник — праздник вечности. 

Из поколения в поколение для каждого человека мама — самый главный 

человек в жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие 

качества: доброту, любовь, заботу, терпение и самопожертвование. 

Новый праздник — День матери — постепенно входит в российские 

дома. И это замечательно: сколько бы хороших, добрых слов мы не говорили 

нашим мамам, сколько бы поводов для этого ни придумали, лишними они не 

будут.  

          Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День 

матери занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может 

остаться равнодушным. В этот день хочется сказать слова благодарности 

всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. 

          Спасибо вам, родные! И пусть каждой из нас почаще говорят теплые 

слова ваши любимые дети! Пусть на их лицах светится улыбка и радостные 

искорки сверкают в глазах, когда вы вместе! 

И хочется, чтобы детство не заканчивалось так быстро и чтобы мама 

«до самой полночи до самой смогла подарить это детство», как поется в 

песне «Поговори со мною, мама!» 

Боровских Дарья,  

6 «Б» класс Р
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Подари своё сердце 
24 ноября площадь возле солдатского клуба в посёлке Новый городок 

приветствовала людей, пришедших поддержать проект «Подари своё 

сердце», заботливо подготовленный 

учениками, учителями, выпускниками и 

родителями Новогородковской школы. 

Этот проект принимал участие в районном 

конкурсе социально значимых проектов и 

получил большую поддержку 

администрации сельского поселения 

Никольское и сельского культурно-

досугового центра «Полёт» (п.Старый 

городок).  Ребята посвятили   свои старания Дню матери и приготовили 

замечательную концертную 

программу, которую провели автор 

проекта Настя Литовченко и Вика 

Федотова. В финале праздника всех 

ждал  трогательный сюрприз. 

Гостей праздника поздравил 

Глава сельского поселения Никольское 

Юрий Петрович Супрунов, выразив 

самые тёплые пожелания матерям и 

детям. Также со словами поздравления 

выступила заместитель директора по воспитательной работе 

Новогородковской СОШ Наталья Васильевна Кущ. 

Всем участникам праздника хотелось поздравить мам не только 

посёлка Новый городок, но и всей округи, и было очень приятно, что 

собралось так много гостей. Выступали девчонки и из других уголков нашего 

поселения: Майя Данилова и Соня 

Шишкунова из п.сан.им.Герцена, Даша 

и Настя Карасёвы из Шарапово, а Рита 

Мордовина приехала из города 

Одинцово. Радушные хозяева спели 

много замечательных песен о маме, 

детстве, о своей любви и  переживаниях, 

станцевали от души. Кульминацией 

праздника стал потрясающий флешмоб, 
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в котором участвовало более 60 учеников 

Новогородковской школы самого разного 

возраста. Удивительное ощущение – наблюдать 

за этим слаженным танцем, видеть, как малышня 

в толпе зрителей повторяет все движения, как 

мамы и папы замерли с гаджетами в руках, чтобы 

оставить в электронной памяти этот 

волнительный момент. Было заметно, что некоторые ребята, ранее 

собиравшиеся принять участие во флешмобе, переживают, что остались в 

стороне. И мало кто не прослезился, когда ребята подарили сердечки своим и 

чужим мамам. Это невероятный подарок! Подумалось, что именно от 

небольшой картонной этой радости зажигаются звёзды и светят потом, чтобы 

согревать наши живые сердца. И так приятно, что  этой радости не помешал 

лёгкий дождик, что несмотря на прохладную погоду никто не ушёл домой. И 

такой классный получился хоровод после основного танца, в нём приняли 

участие многие из тех, кто пришёл. 

 «Спасибо, мамы!» — 

прозвучала финальная песня в 

исполнении всех участников 

программы, и многие ещё 

задержались, чтобы 

сфотографироваться со своими 

мамами. «Как Вини-Пухи в футболках на куртки, — шутят дети. — 

Мандаринки от поселения Никольское» Это шутки об оранжевых футболках, 

в которых они выступали. Как же они волновались перед 

выступлением, как хотели, чтобы всё получилось хорошо. 

И всё получилось не просто хорошо, а замечательно! Этот 

день надолго запомнится всем, кто был на площади у 

солдатского клуба посёлка Новый городок! 

Организаторы выражают глубокую благодарность 

всем ученикам, учителям и родителям Новогородковской 

СОШ, администрации сельского поселения Никольское и 

лично Юрию Петровичу Супрунову, всем участникам и 

гостям праздника. 

 
Меньшикова Е.В.,  

ведущий методист МБУК «Никольский СКДЦ «Полёт» 
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Мама – самое дорогое слово на Земле! 
 Мама - это самый дорогой и близкий человек для каждого из нас. Она с 

нами с самого рождения. Всю свою любовь мамы отдают своим детям. 

Множество песен и стихов посвящают матерям.                                            

Праздник Дня Матери отмечается практически во всех странах мира. 

Это и не удивительно: ведь для каждого человека мама является главным 

человеком в жизни.  

История праздника такова: в 1908 году молодая американка Анна 

Джервис из Филадельфии выступила с инициативой чествования матерей в 

память о своей матери, которая преждевременно умерла. Анна писала письма 

в государственные учреждения, законодательные органы, выдающимся 

лицам с предложением один день в году посветить чествованию матерей. 

Её старания увенчались успехом. В 1910 году штат Виржиния первый 

признал День Матери как официальный праздник. В России День Матери 

празднуется в последнее воскресенье ноября. 

Вот и наша школа решила отметить этот праздник с особым размахом. 

24 ноября в посёлке Новый городок на площади состоялась акция, 

посвящённая мамам «Подари своё сердце». Пришло много зрителей. Были 

весёлые аттракционы. Мы устроили концерт "Под дождём». Всё Никольское 

поселение участвовало в этом мероприятии. 

Глава сельского поселение Никольское Юрий Петрович Супрунов 

помог в организации дрес-кода для участвующих в мероприятии.  

В конце мам и пап ожидал маленький сюрприз. В виде флэш-моба. Это 

было увлекательно. После финального танца ребята подарили мамам 

маленькие картонные сердца, в которые вложили старания и душу!!! И 

каждый благодарил маму за заботу, доброе сердце, ласковые руки и 

самоотверженную любовь. 

Каждый в этот день должен 

навестить свою мать и подарить 

ей внимание и заботу, а если нет 

возможности увидеться с ней, то 

вы просто обязаны позвонить и 

поздравить с праздник. 

 Спасибо, мама! 
Костандогло Евгения 

Боровских Дарья,  

Гаспарянц Евлалия 

  6 «Б» класс. 
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Мама – самый лучший и любимый человек 
       День матери – лучший праздник на земле. 

Все поздравляют мам, и наш класс не стал 

исключением.  

      Мы подготовили концерт для мам и начали 

его с добрых и ласковых слов. В программе были 

песни и танцы. 

       Потом у нас было чаепитие, во время 

которого были организованы конкурсы. Сначала 

мы решили 

проверить, все ли мамы хорошо знают своих 

ребят. Весь класс встал в хоровод, а в середине 

стояла мама с завязанными глазами. Пока шла 

музыка, мы ходили вокруг мамы. Когда песня 

закончилась, мы 

остановились. 

Мама должна была 

по голове узнать своего ребенка. Удивительно, 

но все мамы справились.  

В другом конкурсе мама с завязанными 

глазами, трогая и 

нюхая специи и 

крупы  должна сказать, как они называются. 

Тут тоже все справились безупречно. 

И за время всего концерта мы поняли, что 

наши мамы очень талантливые и артистичные, 

сделают все, чтобы порадовать своего ребенка. 

        Всем очень понравилось это мероприятие, 

наши мамы ушли с веселым, приподнятым 

настроением.  

 

                                   

 

Черевань Екатерина,  

5 «А» класс                   
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Мечты сбываются! 
Всю осень я мечтала о том, чтобы мои 

одноклассники познакомились с моим 

другом замечательным художником, который 

разрешил мне звать его просто дядя Саша 

(для остальных же он Шавликов Шамиль 

Тагирович), но каждый раз какие-то важные 

дела мешали сбыться моей мечте. Позируя 

дяде Саше, я слушала его рассказы о стилях 

живописи, о художниках и думала: «Как 

хорошо было бы, если бы обо всём этом узнали и мои друзья». И вот 30 

ноября мы, ученики 6 «А» класса, побывали в загородном выставочном 

павильоне Сообщества независимых художников Москвы и Подмосковья 

вместе с нашим классным руководителем.  У ворот дома, в котором 

находится выставка более 100 картин художников нашей страны, нас 

встретил мой хороший знакомый Шавликов Шамиль Тагирович. 

Ребята получили редкую возможность не только полюбоваться 

замечательными картинами (особенно понравилась «Свеча», «Тигр», 

«Лунная сказка»), но и услышать увлекательный рассказ об истории их 

создания. Множество картин, увиденных нами в доме Шамиля Тагировича, 

вызвали самые разные чувства: восхищение, радость, удивление,  и даже 

некоторый мистический трепет. Работы хозяина дома выполнены в разных 

жанрах живописи: реализм, импрессионизм, романтизм и др. 
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Шамиль Тагирович познакомил нас не только со 

своими работами, но и с картинами других художников. 

          Николай Александрович Удальцов, художник, а также 

писатель. 

          Творческий псевдоним Пётр Габбелич. Основатель и 

единственный представитель направления ауро-символизм 

(символика для души).  

          Свиридов Сергей Алексеевич. Картины этого 

художника наполнены живым обаянием южной природы, отразить 

неповторимый колорит морских пейзажей и портретов. Картины Сергея 

Свиридова неизменно яркие, густые, насыщенные: в них и природа, и люди 

дышат свежей энергией лета и тепла. 

         Картины ещё одного 

художника особенно привлекли 

внимание моих одноклассников и 

классного руководителя: 

пейзажиста Евгения Синёва. Этот 

живописец работает в основном 

мастихином (я очень долго учила 

название этого инструмента художников) на холстах. 

Евгений Синёв - современный художник, сколько любви к родным местам в 

его картинах. 

  Эта работа художника Сергея Мозгового напоминает о лете, море (мы 

были там всей семьёй в этом году) и поражает своей нежностью. Автору 

картины близки такие жанры как реализм и импрессионизм 

(«импрессионизм» – первое впечатление).  

Хозяин выставочного павильона Шавликов Шамиль 

Тагирович – руководитель Сообщества независимых 

художников Москвы и Московской области, инициатор и 

активный участник благотворительных, меценатских выставок 

картин в Доме кино г. Москвы и просто хороший человек!      

Как радушный хозяин он угостил нас горячим чаем, который 

был как нельзя кстати, учитывая настоящее время года и то, 

что стройка его дома постоянно приостанавливается из-за 

меценатских акций Сообщества независимых художников. Сейчас 

проводится акция в поддержку Иосифа Давыдовича Кобзона, который 

борется с тяжёлой болезнью.     И всё-таки моя мечта сбылась!!!   

Филиппова Ирина, 6 «А» класс 
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Осенние этюды 
     Осень! Обсыпается весь наш бедный сад. 

     Листья пожелтелые по ветру летят… 

      Какое все-таки это замечательное время 

года. Многие поэты писали об этой прекрасной 

поре в природе. 

     В нашем классе было проведено 

мероприятие под названием «Осенние этюды». 

      Наш класс разделился на три команды. 

Первая называлась «Золотая осень», вторая 

«Осенние листочки», третья «Поздняя осень». 

Каждая команда заранее выучила стихотворение, сделала подарок и 

придумала осенний костюм. 

     В конкурсе стихотворений победила вторая команда. Она получила два 

балла, остальные команды – по одному. Когда 

представляли подарки, первая и третья команды 

вырвались вперед. 

   При показе мод все получили одинаковое 

количество баллов. У каждой команды были 

совершено разные костюмы. У первой был поясок, 

ободок, браслет и заколка, к которым 

приклеены желтые и красные листья. У 

команды «Осенние листочки» были бусы и 

шляпка. И у команды «Поздняя осень» был 

ободок с большим красным листом. 

         Мы отгадывали загадки, заканчивали 

поговорки, пели частушки.  

    Самым интересным показался конкурс «Кто быстрее». Участники должны 

были откусить яблоко без рук. 

     И когда мы провели все конкурсы, стали пить чай с вкусными конфетами 

и печеньем. Потом мы включили медленную музыку и стали танцевать вальс. 

   Такие мероприятия необходимы для нас, так как  они сплачивают 

коллектив и воспитывают доброе отношение друг к 

другу. 

Черевань Екатерина, 

Емельянова Дарья, 

 5 «А» класса 
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 Помоги пернатому другу 
Бывает, что зиме нужно всего несколько часов, чтобы вступить в свои 

права — за ночь укроет снегом землю, дома, крыши, дороги, леса, поля. И 

все мы радуемся, что зима наступила и все белым-бело.  А вот птицам 

нерадостно. Где же теперь им брать корм? И холодно, и голодно нашим 

пернатым друзьям. 

Когда Снежная Королева появляется в своих владениях, перед 

зимующими птицами встает два жизненно важных вопроса: как 

прокормиться и куда спрятаться на ночь от холодов. 

Ребята давайте поможем птицам и поучаствуем в 

акции «Помоги пернатому другу» (ноябрь-декабрь). 

Каждый из вас может сам или с помощью родителей 

смастерить новые домики для птиц. Как хорошо 

будет, если возле школы и у ваших домов появятся 

новые кормушки! Каждый день  в птичью столовую 

надо  добавлять корм, чтобы пернатые всегда были 

сытыми. 

Птицам нужно помочь, скорей на 

помощь! Ведь в самый трудный час 

спасенья птицы ждут от нас! 

            

Многие остающиеся у нас на зиму оседлые 

птицы гибнут во время 

сильных морозов и 

снегопадов из-за 

нехватки кормов. Потому цель акции - 

привлечение школьников к мероприятиям по 

охране окружающей среды, бережному 

отношению к живой природе.  

       Во время классных 

часов, проведённых 

учащимися 6 «А» класса, был задан вопрос: «А что 

зимой птицам страшнее: голод или холод?», а когда 

ребята узнали, как трудно зимой добыть корм нашим 

пернатым друзьям, и возникла идея проекта «Птичья 

столовая». Давайте все вместе поработаем над этим 

проектом.  Узнаем: какие птицы зимуют в нашем 

регионе, что  едят, как предсказывают погоду, Э
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понаблюдаем за птицами и составим календарь наблюдений, всем классом 

составьте коллаж «Птичкин портрет», поучаствуем в конкурсе рисунков 

«Покормите птиц!», и фотографий «Птицы на кормушке». Вы можете 

рассказать об интересных историях связанных с птицами или рассказать о 

птицах в народном творчестве. 

Покормите птиц зимой! 

Пусть со всех концов 

К нам слетятся, как домой, 

Стайки на крыльцо. 

Сколько гибнет их – не счесть 
Видеть тяжело. 
А ведь в нашем сердце 
Есть и для них тепло! 

 
 Птицы – наши друзья! Сделаем для них кормушки! Берегите 

птиц! Покормите птиц зимой! Помогите птицам! 
 

             "Воробей"   Николай Рубцов 
Чуть живой. Не чирикает даже. 

 Замерзает совсем воробей. 

 Как заметит подводу с поклажей, 

 Из-под крыши бросается к ней! 

 И дрожит он над зёрнышком бедным 

 И летит к чердаку своему. 

 А гляди, не становится вредным 

 Оттого, что так трудно ему… 

Но хочется всех познакомить 

всех с очень важным фактом, о 

котором многие не знают: 

 
Дорогие ребята, надеемся, что вы 

нас поддержите!!!  

    

 Поможем пернатым друзьям!  

    

 

Филиппова Ирина, Морозова Яна, 

 6 «А» класс 
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