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     По территории Ро-

стовской области про-

текает около 150 боль-

ших и малых рек. Они 

относятся к равнинно-

му типу, течение их 

медленное, а русла 

извилистые. Большая 

часть рек составляет 

бассейн Дона, только 

на юго-западе области 

несколько небольших 

рек самостоятельно 

впадают в Таганрог-

ский залив. Такой са-

мостоятельной являет-

ся и наша река Кагаль-

ник. Она пересекает 

Кагальницкий район с 

востока на запад. 

Имея у себя един-

ственную малую реку 

с небольшим прито-

ком Мечеткой, ее нуж-

но беречь, как зеницу 

ока, содержать в чи-

стоте, не загрязнять 

прибрежную и водо-

охранную зоны. 

     К сожалению, наша 

река не избежала судь-

бы всех малых рек. 

Страдает она от за-

грязнения стоками с 

сельскохозяйственных 

угодий. Распашка во-

доохранных зон, не-

редко до самого уреза 

воды, также наносит  

ей большой ущерб, 

приводя к заилива-

нию. 

    Учащиеся нашей 

школы ежегодно про-

водят акцию « Чистой 

речке- чистые бере-

га».. Мы очищаем род-

ники и берега реки от 

мусора, наводят по-

рядки около колодцев 

в с. Вас-Шамшево, в 

х.Федоровка и Лугань. 
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В этом выпуске: 

Экология  

реки 
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Планета  

людей в  

опасности. 

2 

Наши  

пернатые 

друзья 

3 

Зеленый дом. 4 

«Наводя по-
рядок, помо-
гая природе, 
мы надеемся 
на то, что и 

 наши  
односельчане 
с любовью и 
бережливо-
стью будут 
относиться 

к  
окружающей  
нас среде...» 
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     Мы привыкли счи-

тать, что природа все-

сильна, забывая при 

этом, что она ранима и 

хрупка. Человек берет, 

а точнее отбирает у 

природы ежегодно де-

сятки миллиардов 

тонн веществ и мате-

риалов на свои нужды, 

возвращая ей не менее 

20 млрд. тонн твердых 

и газообразных загряз-

нений атмосферы и 

столько же органиче-

ских отходов.  Расти-

тельный покров уже 

не в состоянии перера-

ботать угарный газ, 

выделяемый при сжи-

гании топлива. К тому 

же леса исчезают с 

огромной скоростью; 

оболочка Земли сокра-

щается ежегодно на 

1%. 

     Ежегодно планета 

безвозвратно теряет 

десятки видов живот-

ных и растений. Крас-

ная книга разбухает от 

все новых и новых 

названий, вносимых в 

нее под звуки траур-

ного марша экологи-

ческой катастрофы.  

     Загрязняются и ста-

новятся безжизненны-

ми водоемы, теряются 

плодородные почвы, 

обедняются флора и 

фауна, воздух городов 

и рабочих поселков 

порой далек от сани-

тарных норм. Тучи, 

несущие кислотные 

дожди, пыльные бури, 

дым производств, 

«мертвые» воды рек—

все это не знает госу-

дарственных границ. 

«Судьба природы—

наша судьба». 

     Забота об окружаю-

щей среде дает про-

цветание, а неразум-

ное использование и 

разрушение—гибель. 

Все мы, живущие на 

этой планете, должны 

постичь эту истину 

ради нынешнего и бу-

дущих поколений.   

                                   

Балык Диана, 

 учащаяся 10 класса 

 

Спасти поля, леса,  

луга 

И чистую гладь рек – 

всю Землю 

Можешь только ты, 

Разумный человек ! 

Планета людей в опасности. 

«ПЛОДЫ» ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

ТРУДА 
 

Чтоб радость завтрашнего 

дня 

Сумел ты ощутить. 

Должна быть чистою Земля 

И небо чистым быть. 

А Землю эту, не щадя. 

Терзал за веком век, 

И брал все только для себя 

«Разумный» человек. 

Сейчас же кинулись 

спасать 

«Природную среду», 

Но почему ж так поздно мы 

Почуяли беду? 

Сквозь фабрик и заводов 

дым 

Нам трудно разглядеть 

Все те страданья, что Земле 

Приходится терпеть. 

Надолго ль хватит нам 

воды, 

Коль растворен в ней яд? 

Надолго ль хватит тех 

лесов. 

Где топоры стучат? 

Спасти поля, леса, луга 

И чистую гладь рек – всю 

Землю 

Можешь только ты, 

Разумный человек ! 
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Птичий мир. 

      21 марта—день ве-

сеннего равноден-

ствия—день с ночью 

меняется. У весны стро-

гий порядок. Утром 21 

марта, по старинному 

русскому обычаю, пе-

кут жаворонков: булоч-

ки с носиками и  изю-

минками на месте глаз. 

В этот день выпускают 

на волю певчих птиц. 

И с этого дня начина-

ется месяц птиц. 

     С приходом весны 

возвращаются к нам 

н а ш и  д р у з ь я —

перелетные птицы. 

Первыми трогаются те, 

что осенью улетели от 

нас последними. По-

следними те, что осе-

нью улетели осенью.  

Позже других прилета-

ют самые яркие и пест-

рые птицы: им надо 

дождаться листвы и 

травы. Они слишком 

заметны на голой земле 

и деревьях. 

      С целью экологиче-

ского воспитания, рас-

ширения знаний уч-ся 

о многообразии, жиз-

недеятельности, значе-

нии птиц в природе и 

жизни человека, в 

начальных классах 

нашей школы 1 апреля 

проведена конкурсная 

программа, посвящен-

ная  Международному 

дню птиц.  

     Ребята читали сти-

хи, исполняли песни, 

рассказывали о различ-

ных птицах, слушали 

их голоса. В ходе про-

граммы классы дели-

лись на команды и со-

ревновались, отвечая 

на вопросы «птичьей» 

викторины, узнавали 

птиц по голосу и силу-

эту, отгадывали загадки. 

     Дети увлеченно де-

монстрировали свои 

знания о пернатых со-

братьях, и в итоге были 

выявлены знатоки пти-

ч ь е г о  м и р а .                                           

Семейникова Л.уч-ся 10 кл.. 

Расскажите птицы облакам 

Почему вы в ветреном полете 

Не несете путь свой к городам 

К человечеству вы путь свой 

не несете ?  

Для чего оставили приют 

Городских теперь беззвучных 

улиц 

Почему отправились на юг 

И домой, обратно не 

вернулись 

На земле живем из века в век 

Но и нас не обошло ненастье 

А животное чье имя человек 

Обрекло нас на страданье и 

несчастье 

Сотни лет мы не могли 

дышать 

Копоть городская убивала 

Облака, уже не сосчитать 

Столько нас от пулей 

погибало 

Сколько гнезд уже разорено 

Сколько наших птенчиков 

убито 

Облака понять им не дано  

Сколько птичьих гнезд 

разбито 

Для чего ваш мир жестокий 

нам 

Наши трели без того забыты 

Птичьи слезы дарим облакам 

И на век покинем монолиты 
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которой приняли участие 

все ученики. Каждый класс 

посадил розы на приусадеб-

ном участке, и теперь наш 

цветник будет улыбаться 

нам всеми цветами радуги. 

       На школьной площадке 

силами учеников 9-10 клас-

сов посажены молодые са-

женцы дубов и каштанов. 

Надеемся, что эти деревья 

привлекут к нашей школе 

пернатых голосистых дру-

зей, чьими песнями мы смо-

жем заслушиваться в теп-

лые весенние дни. 

      Не обошли мы стороной 

и наш парк Боевой Славы. 

Ребята с энтузиазмом отнес-

лись к наведению порядка, 

к подготовке парка к Дню 

Победы. 

       Родную природу нуж-

но беречь, разумно ис-

пользовать и по возмож-

ности улучшать, умножая 

ее богатства. Закон об 

охране природы, приня-

тый в России, требует 

охраны всех богатств, как 

уже используемых, так и 

еще не эксплуатируемых. 

Этот закон обязателен для 

всех граждан нашей стра-

ны, для всех учреждений 

и предприятий, каждый 

человек должен охранять 

природу 

       Ученики нашей шко-

лы следуют этому закону 

и стараются приумножать 

богатства родной приро-

ды. В начале апреля в 

нашей школе прошла ак-

ция «Озелени школу», в 

     Силами учащихся 5-11 

классов наведен порядок 

на территории школы: 

убраны прошлогодние ли-

стья, обрезаны сухие вет-

ви, вскопаны палисадники, 

побелены деревья.  

      Сейчас продолжается 

озеленение наших пали-

садников: на уроках техно-

логии ученики  высевают 

цветочные семена, расса-

живают цветы, борются с 

сорняками.  

   Эта работа будет продол-

жаться в течение всего ве-

сеннее-осеннего периода. 

Благодаря этому, наша 

школа будет зеленой, цве-

тущей, и мы сможем 

наслаждаться пением 

наших пернатых друзей.           

    Климова Мария, уч-ся 9 

класса. 

Зеленый дом. 

ПРЕСС-ЦЕНТР ДО ШКОЛОГРАД «ЮНОСТЬ» 

МБОУ ВАСИЛЬЕВО-ШАМШЕВСКОЙ 

СОШ№8 

 


