
Субботники по благоустройству 

посёлка будут проводиться в мае, 

но уже сейчас, в середине апреля 

видно, что объём работ по сбору и 

вывозке мусора будет большой. 

Необходимо привести в надлежа-

щий вид территории дворов, улиц, 

игровых площадок, организаций и 

учреждений. Особое внимание в 

этом году необходимо уделить 

придорожным территориям, 

школьным дворам, паркам, клад-

бищу, памятникам, обелискам и 

мемориальным доскам. Будут от-

ремонтированы детские площад-

ки, очищена территория отдыха 

на озере «Сырковый сор». Участ-

никам субботников предстоит по-

красить бордюры, ограды и забо-

ры, посадить деревья, кустарники 

и цветы.   

Объём работы большой, поэтому 

необходимо распределить  дела на 

несколько дней. Уже сейчас начина-

ем убирать вытаивающий мусор, ре-

монтировать  сломанные заборы и 

тротуары. А самое главное — помнить, 

что чисто не там, где убирают, а там, 

где не мусорят! 

Сделаем наш посёлок 

чистым и красивым! 

26 сентября 2014 года в Салыме прошла поселковая акция 

«Чистый берег», в которой приняло участие 42 учащихся и 4 

учителя школы № 1. Старшеклассники отнеслись к призыву 

убрать мусор на берегу озера «Сырковый сор» положитель-

но, ведь каждый год после туристического слёта на озере мы 

убираем всё, что засоряет землю на десятилетия и наносит 

вред здоровью – жестяные, стеклянные и пластиковые бан-

ки и бутылки, пакеты, разбитое стекло. 

Апрель 2015 

Выпуск 12 

Чистая планета 
Обратите внимание: 

 Ежегодно школа принимает участие в междуна-

родной акции «Спасти и сохранить». 

 Школьники занимаются в лесничествах 

«Муравейник» (с 1997 г) и  «Живой звук» (с 

1999 г). 

 7 лет на базе школы совместно с предприятием 

«Контур-Сервис» работает летняя трудовая 

бригада по благоустройству 2 микрорайона 

поселка и территории школы. 

 В школе  работает экологический кружок 

«Чистая планета», где ученики 1—2 классов 

работают с бросовым материалом, ставят 

эксперименты, получают начальные экологиче-

ские знания. 

 Каждый год в апреле проходит валеологический 

месячник.  

 В мае  ученики 11 классов высаживают сажен-

цы на Аллее выпускников. 

 

В этом выпуске: 

О предстоящей работе по  благо-

устройству поселка 

1 

И такое бывает... 1 

Детские стихи  об экологии 2 

Что такое хорошо и что такое 

плохо... 

3 

Делай добрые дела 3 

Мысли вслух 4 
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Всё это рядом с нами. И сделано нами…. 

Поработали – с энтузиазмом!  

      Стоял замечательный осенний  

день, один из последних дней зо-

лотой осени, когда облетает 

листва, под ногами жёлто-

красный ковёр и отчего-то так 

хорошо было на душе... Может 

быть потому что сделали хорошее 

Фото Жмурко 

Варвары 



 

 

Пусть растут деревья 

Веретенникова Наталья, 8-а класс 

Рядом с домом нашим  лес стоит стеной. 

Спешу его проведать каждый выходной. 

Там  ели, и березы, кедры и сосна 

Меня встречают спозаранку, отойдя от сна. 

Сквозь зеленую листву солнышко сверкает, 

Птички ласково поют, трелью слух лаская. 

Я вдыхаю чистый воздух – свежий аромат лесной: 

Ягодный, цветочный, сосновый – колдовской. 

Матушка – природа нам дает понять: 

Пока растут деревья, будет чем дышать! 

Землю нужно охранять 

Хорьков Глеб, ученик 3-б класса 

Мы губим лес, устраиваем свалки, 

Но кто же под защиту всё возьмёт? 

Мелеют реки, а лесу лишь палки. 

Подумайте, а что нас дальше ждёт? 

 

Разумным людям надо бы понять, 

Богатство у природы отбирая, 

Что Землю нужно тоже охранять, 

Она, как мы, такая же живая. 

 

Дана земля для блага всем живым, 

Природой создан дом земной для 

нас, 

Здесь солнце, ветер, лес и горы 

Полезных ископаемых, воды запас . 

 

Всё мы беречь должны умело, 

Мы научиться край любить должны, 

Чтоб после нас Земля осталась целой 

И будем делу этому верны! 

«Мой форум… на 
автобусной остановке» 

 

Наша речка громко плачет                                                

Файзулин Руслан, 11 кл 

Наша речка громко плачет, 

Можно в ней найти и мячик, 

И баклашку, и дерюжку, 

И разбитую игрушку, 

И железку от колёс – 

В общем, всё, кто что отнёс. 

Как же  нам не стыдно, люди! 

Долго ль мусорить мы будем? 

А давайте вместе рядом 

Речку приведём в порядок, 

Родничок наш чтобы бился, 

Золотился и струился, 

И водою напоил, 

Дал детишкам Светлых сил! 

Стр. 2 Чистая планета 

Мне дорог край, где я живуМне дорог край, где я живуМне дорог край, где я живу   

Горят прекрасные леса Югры. 

Нам стыдно за вас, взрослые... 

Что такое хорошо и что такое 

плохо — это знаем с самого раннего 

детства.   А выполняем всегда? 

Стихотворения, 

написанные учащимися 

Салымской школы № 1 

Есть над чем задуматься... 



Не оставляйте после себя мусор, где бы ты ни работали или отдыхали. 

Сделайте в своей жизни хотя бы одно полезное природе дело: очисти-

те родник, часть речки, посадите деревья, кустарники или бросьте 

курить. 

Не разводите костры в лесопарках и в лесных зонах. 

Не рвите без надобности цветы, листья, ветки. 

Старайтесь ходить только по существующим дорожками тропам. 

Экономно используйте воду. 

Выключайте электроприборы, которыми никто не пользуется. 

Приберите мусор вокруг дома, школы, места, где вы работаете. 

Берегите своё здоровье: закаляйтесь, занимайтесь физкультурой, 

так как человек – часть окружающей среды. 

Разъясняйте экологические идеи дома и среди сверстников.  

Экологический плакат 4-а класса 

Делайте добрые дела: 

Экологический плакат Савельевой Даяны, 2-в класс 

Стр. 3 Выпуск 12 

Хорошие дороги—это, конечно,  

забота  взрослых... 

Что-то не так в нашем королевстве… 

Эта табличка на доме напротив школы 

висит так уже четыре года... 

Если любите посёлок – 

Выходите на субботник! 

С каждым днём  пусть будет краше  

Наш Салым – прекрасная Родина наша! 

Чистота поселка зависит от 
всех и каждого 



сп Салым, ул. Новая, д.13 

 

Телефон: 8-3463-290541 

Факс: 8-3463-290541 

Эл. почта: nrmou.sosh1@yandex.ru 

Сайт школы: http://salym-school.ru/ 

К любимому солнцу в открытое небо – сквозь близи и дали, 

По чистой планете, где в землю уходят и злоба, и ложь, 

Ты жизнь эту, мальчик, что мне для тебя передали, 

Как божью коровку, в ладошках своих понесёшь. 

Но зрячему солнцу, и чистому небу, и водам, и суше 

На мудрой планете, сжигающей в недрах и злобу, и ложь, 

Конечно, известно, чьи ввысь устремляются души – 

Чьи души в ладонях ты жизнью своей понесёшь! 

(С. Мартовский) 
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Зачем нужно беречь природу?  

Это очень важный вопрос для каж-

дого из нас, только, к сожалению, 

не все об этом задумываются. Что даёт нам природа?  

Помимо лесных и водных ресурсов  мы получаем кислород, так 

необходимый для всех  живых существ. 

 Согласитесь, что приятнее смотреть на животных в их родной 

среде обитания, а не бить их веником возле мусорного бака. 

Бедные зверьки всего лишь хотели  только кушать. Но нам же это 

не нравится. Хотя  мы сами  вынуждали их приходить к нашим 

домам. Если бы мы были бережливее с природой, сколько бы 

зверей выжило, а Красную книгу, наверное, вовсе не нужно бы-

ло  создавать.  

Наша  Россия... Огромная страна -  тысячи рек, но задумайтесь, 

вы бы смогли спокойно подойти и попить водички? Я сомнева-

юсь. Приятно ли вам купаться в реке, когда неподалёку от вас 

моют машину? Согласитесь, многие из нас были свидетелями 

таких ситуаций.   Мы засорили всё, что можно. А идя по дороге, 

уже и не замечаем, как  рука случайно бросила фантик или огры-

зок. 

Мне бы не хотелось, чтоб мои дети видели такой ужас! А вам бы 

хотелось оставить это в наследие    своим детям  и  внукам?  

Каждому  нужно задуматься, если бы не природа, то и нас бы не 

было, ведь правильно?  

Мысли  вслух … 

Аллея выпускников 2014 года 

Мы познаём ценность воды лишь  когда колодец 

пересыхает.                                                     Бенджамин Франклин 
Над выпуском работали члены кружка  «Юный корреспондент» 

Как на ладошке… Сохраним и украсим! 


