
 

 От редакции: ежегодно в марте 

отмечается День леса. Наши выпуск-

ники  решили поразмышлять о значе-

нии леса в жизни человека и поделить-

ся собственными впечатлениями от 

общения с ним. 

 

Кристина Глушко , 11 класс 

Мне очень повезло жить и учиться в 

красивом месте. Невдалеке находится 

лес. Он всегда прекрасен. С семьей мы 

часто бываем в лесу, независимо от 

поры года. Буйная трава, запахи, цветы 

на лесных полянках. Могучие ели тя-

нутся вверх. В лесу всегда тихо и про-

хладно. Я люблю слушать песни птиц, 

шум листвы. Приятно полной грудью 

вдыхать неповторимые лесные арома-

ты. Лес успокаивает, дает побыть 

наедине с собой.  

Зимой лес преображается. Ветки 

деревьев опущены под тяжестью бело-

го покрова снега. Каждый листочек в 

снегу, а как подует ветерок, ветви 

опять поднимутся вверх. 

Ранней весной в лесу много цветов 

– подснежников и ландышей. Так при-

ятно прогуляться по цветущему лесу! 

Даже жалко: не хочется рвать эти цве-

ты, страшно нарушить гармонию леса. 

Осенью мы часто всей семьей соби-

раем грибы. Это уже стало нашей доб-

рой традицией. Приятно найти полян-

ку рыжиков и насобирать целую кор-

зинку! Даже ядовитые грибы дополня-

ют атмосферу. Они все очень краси-

вые, хоть и несъедобные. Много гри-

бов появляется после хорошего дожди-

ка. В осеннем лесу как в сказке! Все 

кругом в красках, так волшебно! Я не 

знаю, как передать эти ощущения: во-

круг тишина, столько красок, все пере-

ливается из-за солнечного света. Глав-

ное – кругом нет никого, а ты идешь 

по золотой дорожке, усыпанной лист-

вой, слушаешь пение птиц. Хочется 

остановить этот момент. Хочется, чтоб 

он длился вечно. 

В лесу можно быть долго-

долго. Природа леса нам дарит силы. 

Лес – настоящее лекарство для души. 

Я очень люблю родной край, его пре-

красную природу. Берегите ее и чаще 

отправляйтесь подышать свежим воз-

духом, полюбоваться чистым небом, 
послушать пение птиц и шелест листь-

ев… 

 

Руслан Дегтярь, 

11 класс 

Я живу в 

таком красивом 

месте, где меня 

окружает множе-

ство лесов. Честно 

говоря, в лес я хо-

жу не очень часто, 

но, когда я вхожу 

в эту «небесную 

чашу», у меня 

внутри все перево-

рачивается и мною 

овладевает необъ-

яснимое чувство. Лес – это место, где я 

могу отдохнуть от всех забот и про-

блем, просто походить по сухим листь-

ям и насладиться свежим воздухом.   
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 Событие: День леса (продолжение)  

Вид на Бельбекскую долину сквозь крону дуба  скального 

Можно взять с собой друзей, чтобы прогулка 

была интересней. Если же вы встретите какую-

нибудь птичку или белочку, то можно сказать, 

что вам крупно повезло. Лес богат хорошеньки-

ми зверьками, на которых приятно смотреть.  

Но лес может быть и опасен, особенно ле-

том. Множество отдыхающих в лесу людей 

небрежно  следят за своими кострами или же 

окурками от вредных сигарет. От этого часто 

случаются пожары лесов, которые приводят к 

большим бедам. Летом пожар сложно остано-

вить из-за жаркой погоды. Не всегда пожар по-

лучается потушить с первой попытки.  Я призы-

ваю всех людей задуматься и стать более ответ-

ственными по отношению к нашей матушке-

природе. Лес – это наш кислород, наш воздух, 

наша жизнь. 

Люди склонны «гадить» в том месте, где им 

хорошо. Посидев в лесу с шашлыками, уберите 

все за собой и не будьте свиньями. В народе 

говорят: «Лес нужно беречь не от пожаров, а от  

человека». Ведь лес – это священное место, и к 

нему нужно относиться очень бережно и лю-

бить его как родную мать. Благодаря лесу и де-

ревьям, мы существуем на этой земле. 

 

 

 

 

 

 

 

Светлана Львова , 11 класс 

   В Крымском лесу медведи – невозможное 

явление. Здесь хозяева с недавних пор – еще 

более опасные звери – волки. Народная посло-

вица гласит: «Волков бояться – в лес не хо-

дить!». Именно поэтому, когда выдается теп-

лый денек, я не могу упустить возможности для 

прогулки по нашему лесу. Здесь, среди величе-

ственных деревьев и пышных кустарников, хо-

чется дышать полной грудью, рассмотреть каж-

дый листочек, слушать пение птиц и чувство-

вать эту лесную идиллию всеми клеточками 

своего тела. 

   Аккуратно ступаю по земле, чтобы не со-

здавать лишнего шума, не спугнуть жителей 

леса. Где-то неподалеку послышался шорох. 

Это ежик разыскивает себе пищу среди голых 

ветвей кустарника. Делаю несколько шагов в 

его сторону – шорох тут же затихает, слышится 

лишь недовольное фырканье. Вижу, как ма-

ленькая серенькая мордочка прячется за остры-

ми иголками. Улыбаюсь в умилении и, решив 

не пугать больше этого зверька, отправляюсь 

дальше. 

   Солнце вышло из-за облаков, синички сра-

зу же слетелись на ветви деревьев, чтобы по-

греться и спеть свою неповторимую песню. Ду-

ет теплый весенний ветерок, чуть колышет тра-

ву, по коже пробегают мурашки от наслажде-

ния. Как же прекрасно чувствовать себя частью 

этого мира, частью природы, частью леса в род-

ном краю! 
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Событие: утверждена символика школы  
Герб 

Авторы – Богачева Виктория, учитель ИЗО При-

гонова Л. И. 

Описание – на синем варяжском щите раскрытая 

книга (символ знаний) и перо (символ творчества), 

на переднем плане цветущие алые маки (символ с. 

Красный Мак). В верхней части, наискосок  слева 

направо, на ленте цветов флага  расположен девиз 

«Знание – сила». 

Флаг  

Автор – Пригонова Л. И. (учитель ИЗО) 

Описание – состоит из 3 равных горизонтальных 

полос. Верхняя полоса – синего цвета,  символ без-

облачного неба и будущих свершений. Средняя – бе-

лого цвета, символ равенства и надежности в школь-

ной жизни. Нижняя – зеленая, символ природы и ис-

торического прошлого. В центре—цветок красного 

мака. 

Гимн 

Автор – Герасимов С. А. (педагог – организатор, 

учитель географии) 
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   С огромным удовольствием мне довелось 

слушать выступления маленьких исследовате-

лей – учащихся начальной школы. Тематика их 

работ – чрезвычайно разнообразна: от наблюде-

ний за физическими явлениями, знакомством с 

миром животных и растений до проблем косми-

ческого масштаба. Многие ребята (всего было 

13 работ) представляли свои доклады впервые, 

однако, хорошо подготовленные, они не волно-

вались. Безусловно, научный стиль речи давал-

ся с большим трудом, но вызывает глубокое 

уважение желание ребят максимально достойно 

представить и себя, и свой классный «научный» 

коллектив, и, конечно же, своего учителя. Ли-

хошерстова Виктория 

(на фото), ученица 1 

класса,    наглядно и  

научно убедительно 

рассказала и показа-

ла, какими способами  

можно размножать 

цветы.  

   Самыми актив-

ными оказались ребя-

та 2-Б класса. Аляди-

нов Д. изучал вопрос 

пользы шоколада, Дмитриев И. «строил» дом, о 

своем любимом питомце и его привычках рас-

сказала  Макарова В., история мыльных пузы-

рей интересовала Кузину А. Лучше всех подго-

товился  Чаплинский Д.: он, ни разу не подгля-

дывая в текст, посвятил слушателей в секреты 

жизни прекрасных существ на земле – дельфи-

нов. Третий класс тоже выступил массово и ин-

тересно. Аксянов С. показывал на географиче-

ской карте места в России, где добывают драго-

ценные камни, Деркачева Е. объясняла проис-

хождение дрожжей,  интересными опытами о 

влиянии вакуума на воду увлекла присутствую-

щих Катя Свидлова.  Мне показалось, что очень 

хорошо была подготовлена защита  у Харченко 

В., который знакомил нас с функциями хвоста у 

различных животных и показывал все это на 

картинках. 

   Как и положено, к четвертому классу уро-

вень выступлений усложнился. Чувствовалась 

научная глубина изучаемых тем. Девлетшаева 

Н. защищала замечательных коал от посяга-

тельств людей на их свободную жизнь и права.   

С огромным докладом выступила Джалилова 

Л.. Она кратко познакомила нас с древними 

стоянками в Крыму, культурой народов, их ле-

гендами. Безупречным было защитное слово у 

Лушиной С., которая предупреждала ребят о 

вредном влиянии кока-колы на организм чело-

века. Ее выступление напоминало песню, в ко-

торой нет ничего лишнего. К тому же оно со-

провождалось прекрасной презентацией.  

   Хочется пожелать ребятам продолжать ис-

следовательскую работу, которая поможет им в 

их профориентации, научит быть более актив-

ными в обсуждении чужих выступлений 

          Учитель русского языка  

и литературы Бобик Л. Г 

Мероприятие: 6 марта состоялось  заседание ШНОУ «Эрудит» 

ОПЫТ – СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ 

   С приходом весны все чаще думается о свежем воздухе, стадионе, прогулках по улицам 

села. Но есть в нашей школе ребята, интерес которых к познанию в это традиционное время 

развлечений не слабеет. Они готовятся к весеннему заседанию Школьного научного общества 


