
Выпуск 9 (10) 

декабрь, 2018 

МАУ СОШ № 31" 
г. Ишима 

В этом выпуске: 

Новогоднее  
представление 
«Как Бабы-яги 
Новый год  
встречали!» 

1 

Месяц           
исполнения  
желаний 

2 

Дерзай - Твори! 3 

Следствие ведут 
экологи 

4 

Островок без-
опасности 
 
Готовим дома 
 
Подумай-ка 
 
Именинники  
 
ЧЕЛЛЕНДЖ - 
календарь 

9 
 
 
10 
 
 
11 
 
11 
 
 
12 
 
 

Ежемесячная классная газета 

Новогоднее представление  

«Как Бабы-Яги новый год встречали!» 

От всей души приветствуем 
наших  читателей, с которыми 
газета «Школьный понедельник» 
прожила первый год.  

Мы вместе радовались успехам 
наших спортсменов - однокласс-
ников. Прошел год, в течение 
которого на страницах нашей 
газеты мы рассказывали о са-
мых ярких событиях в нашем 
классе, о достижениях и побе-
дах каждого учащегося нашего 
класса, о каждодневной жизни 
класса, стали вести экологиче-
ские расследования, участво-
вать в экологических акциях. 

Новый год – это очередной этап 
нашей жизни. И каким он будет, 
зависит только от нас. Пусть 
новогодняя ночь будет по-
настоящему волшебной. Желаю 
здоровья, удачи, добра и мира! 
Берегите родных и цените дру-
зей. И пусть вера вас не покида-
ет, надежда будет постоянным 
спутником, и любовь всегда жи-
вет в ваших сердцах! 

Продолжаем разме-
щать на последней 

странице  

ЧЕЛЛЕНДЖ -  

календарь!!! 

Это простой и по-
лезный инструмент 
для саморазвития, 

помогающий в    
течении каждого    

месяца легко фор-
мировать новые 

привычки и         
относиться к себе     

внимательнее. 

МАЛЕНЬКИЕ  

ШАГИ К  

БОЛЬШИМ  

ПЕРЕМЕНАМ!!! 

Мои любимые  

одноклассники,  

с Новым годом Вас! 

Желаю отличной учёбы,  

отличного настроения,  

отличных возможностей 
и отличных идей.  

Пусть новый год всем Вам  

подарит большую удачу,  

пусть под бой курантов  

исполнятся ваши заветные 
мечты. 

Софья Ивина 
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О чём мечтают дети перед Но-
вым годом? 

Новый год – это для детей не 
просто праздник, а символ 
предстоящего отдыха – кани-
кулы на носу!  

Ну а предвестники каникул – 
это? (угадайте с трех раз - 
что?) КОНТРОЛЬНЫЕ, разу-
меется! Поэтому каждый ува-
жающий себя школьник мечта-
ет, чтобы оценки за контроль-
ные не омрачали его настрое-
ния и позволили получить в 
подарок долгожданный компь-
ютер, сотовый телефон и дру-
гие полезные для него вещицы, 
о покупке которых разговор с 
родителями шел задолго до 
начала каникул, и условия по-
купки были строго оговорены. 

Но и это еще не все. Дети 
мечтают не просто хорошо 
написать контрольную, но и 
сделать это с минимальным 
затратом сил и энергии. Для 
этого им необходимо еже-
дневно подкрепляться сладо-
стями, пирожными, мороже-
ным. (Родители, возьмите 
это на вооружение! В конце 
четверти не стесняйтесь ба-
ловать своего ребенка шоко-
ладом: его употребление по-
высит уровень IQ вашего ди-
тяти, а, значит, улучшится 
качество выполнения им 
контрольных работ.) Мечта-
ют отдохнуть и выспаться, 
забыть на время о школе и 
учителях, съездить в гости к 
бабушке и получить долго-
жданную похвалу от того 

Месяц исполнения желаний 

человека, который и хва-
лить-то не умеет. Мечтают 
помириться со старым дру-
гом, вдоволь накататься на 
коньках и выиграть очеред-
ной хоккейный матч. А еще 
наши дети мечтают о том, 
чтобы родители и учителя 
почаще понимали их и не 
были к ним слишком стро-
гими. Взрослым полезно 
иногда вспомнить, что и они 
когда-то тоже были детьми. 
Мечтают побыстрее стать 
взрослыми. Мечтают о люб-
ви, о надежных и верных 
друзьях, о хороших оценках 
и исполнении загаданного 
под бой часов желания. 
Мечтают, чтобы их мечты 
сбывались.  

Софья Ивина 

О ЧЕМ МЕЧТАЮТ ДЕТИ ПЕРЕД НОВЫМ ГОДОМ? 

О ЧЕМ МЕЧТАЮТ НАШИ ОДНОКЛАССНИКИ? 

Перед новогодними каникула-
ми мы провели опрос наших 
одноклассников. О чем же   
мечтают они в новом году? 

И вот, что узнали: 

- Я хочу, чтобы я стала удар-
ницей как и была; 

- получить маску для сна; 

- я хочу подарок большой, боль-
шой… 

- чтобы у всех были 
«пятёрки»; 

- на новый год я хочу, чтобы 
моя семья была счастлива, здо-
рова и верила в чудеса, но, а 
сама я хочу новый телефон; 

- я хочу, чтобы мне подарили 
ноутбук и наушники с ушками 

кошки; 

- хочу 1000 подписчиков в 
Ютубе и косплей всех персо-
нажей игры «Андертейл»; 

- хочу стать чемпионом ми-
ра по плаванию и всего само-
го лучшего!!! 

- хочу пижаму единорога ку-
гуруми, стать отличницей и 
закончить школу с красным 
дипломом; 

- я хочу, чтобы мне купили 
новый телефон и мы купили 
новую машину; 

- хочу Шпица; 

- я очень сильно хочу, чтобы 
папа выздоровел, ну а себе 
хочу либо ноутбук, а лучше 
мопса- мальчик бежевый 

окрас; 

- хочу собаку; 

- хочу отпраздновать Но-
вый год у друзей; 

- хочу удочку рыбацкую и 
наушники беспроводные; 

- я хочу себе новый телефон, 
наушники и чехол; 

- я хочу керф дрон! 

- мое желание иметь кеникс 
чечеро и теслу намба ван 

Вот такими оказались жела-
ния наших одноклассников. 
В следующих номерах газе-
ты узнаем - сбылись ли же-
лания … 

Софья Ивина 
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     Под Новый год мне подарили такой чу-
десный подарок, который мне даже не 
снился. Это не ноутбук, не новый смарт-
фон, не мешок сладостей, а шанс попасть 
на представление Кремлёвской ёлки в 
Москве!  

      И вот я уже на борту самолёта, лечу в 
Москву. Совершается посадка самолёта, я 
выхожу и вижу, мигающую разноцветными 
новогодними огоньками, Москву! В ней всё 
так трепетно, волнительно, радостно, ве-
село, шумно, как в сказочном сне! Я никогда 
бы не представила эту прекрасную карти-
ну! 

    В Москве мы посетили Измайловский 
остров, нам провели экскурсию по Кремлю. 
Мы успели даже с китайцами сфотографи-
роваться!  

    В Государственном Кремлевском дворце 
было предложено множество развлечений: 
игры, танцы, караоке, фотосессии, можно 
было посмотреть на выступление других 
детей. Но конечно же самым запоминаю-
щимся было новогоднее представление 
«Тайна планеты Земля» в Кремлёвском 
дворце!!! Всё было так сказочно, волшебно, 
загадочно и по-новогоднему! Я никогда не 
видела ничего подобного! После представ-
ления нам раздали сладкие подарки в ново-
годних коробочках в виде Кремля, и мы по-
ехали в наш отель «Вега» в Измайлово. 

   Эти четыре дня пролетели очень быст-
ро, я уже в Ишиме, вспоминаю волшебные 
дни в столице, делюсь своими впечатления-
ми с родителями, знакомыми, друзьями. Но 
эмоции передать невозможно, всё это 
можно только увидеть и восхищаться! 

   Хочу сказать большое спасибо за эту по-
ездку заместителю директора Наталье 
Анатольевне Тягловой, моему классному ру-
ководителю Надежде Владимировне Гляйм, 
моему учителю начальных классов Оксане 
Валерьевне Павловой и моим любимым ро-
дителям! 

Софья Ивина 

«Мой новогодний подарок» 
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3 декабря — Международный 
день борьбы с пестицидами 
5 декабря — Международный 
день волонтеров 
10 декабря — Международ-
ный день акций за принятие 
Декларации прав животных 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ - ДЕКАБРЬ 

11 декабря — Международный 
день гор 
15 декабря — День образования 
организации ООН по охране окру-
жающей среды (ЮНЕП)  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ВОЛОНТЕРОВ 

  Генеральная Ассамблея ООН в 1985 году 
предложила правительствам ежегодно от-
мечать 5 декабря - Международный день 
добровольцев во имя экономического и соци-
ального развития.  

   Волонтеры (добровольцы) - это люди, ко-
торые свое свободное время тратят на 
благо общества. 

   Во всемирной декларации добровольцев 
сказано, что они имеют право посвящать 
свой талант, время, энергию индивидуаль-
ным и коллективным акциям, не ожидая 
вознаграждения. 

  Волонтеры работают в самых разных 
сферах, одна из основных – природоохран-
ная деятельность. 

  Волонтеры экологических организаций - 
это люди, которые на добровольной основе 
участвуют в экологической деятельности 
организаций вне зависимости от возраста, 
пола, национальности — главное желание 
жить в согласии с миром и неравнодушие к 
тому, что происходит на планете. 

  Экологические организации немыслимы без 
волонтеров, ведь добровольцы — их главная 
сила и опора. 

Волонтеры принимают активное участие в 
акциях по посадке деревьев, помогают на 
особо охраняемых природных территориях 
(ООПТ): уборка мусора, установка аншла-
гов и др.; участвуют в общественной го-
родской инспекции (занимаются вопросами 
незаконной вырубки деревьев, строитель-
ством, уплотнительной застройкой, загряз-
нения воды, воздуха, почвы). Проводят 

встречи со школьниками на экологические те-
матики, занимаются сбором информации, 
сбором подписей, и многое другое. 

    В нашей школе также учатся  дети, кото-
рые  являются активными добровольцами.  

   5 декабря в нашем городе в КЗ им. 30 лет 
ВЛКСМ состоялось Городское торжествен-
ное мероприятие, посвящённое закрытию года 
добровольца.  

  В зале присутствовали самые активные, по-
зитивные добровольцы от каждого штаба, 
которые под чутким руководством кураторов 
осуществляют свою деятельность на базе 
каждого образовательного учреждения горо-
да. 

Почетные гости поздравили и наградили кура-
торов и самых активных добровольцев города 
Ишима за значительный вклад в развитие доб-
ровольческого движения на территории горо-
да Ишима. 

Софья Ивина 
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    Перед новым годом практически каж-
дая семья задумывается о том, какая у 
него в этом году будет ёлка. Но, а как 
же, ведь это главный символ новогоднего 
праздника.  

  Это невероятной красоты дерево при-
бавляет сказочности каждому дому. 
Кто-то ставит искусственную ёлку, а 
кто-то идёт на базар за выбором насто-
ящей. 

 Выбирая лесную красавицу, мы не заду-
мываемся, какой ущерб наносим природе. 
Чтобы хвойное дерево достигло высоты 
1,5 м. приходится ждать около 10 лет. 
Скорость роста у вечнозелёных расте-
ний очень низка - порядка 10-20 см в год, 
поэтому посадки новых растений не по-
спевают за масштабными вырубками. 

   Наши семьи, взвесив все за и против, 
давно сделали свой выбор в пользу искус-
ственной ёлки и нисколько не пожалели. 
У такого дерева есть масса преиму-
ществ.   

    Во-первых, у искусственной елки не 
осыпаются иголки, чего не скажешь про 
живую, и после праздников нам не прихо-
дится вычищать весь дом. 

   Во-вторых, нам не приходится каждый 
год тратить время и деньги на приобре-
тение деревца. 

   В-третьих, искусственная ёлка проста 
в использовании. Достаточно просто до-
стать коробку с новогодним деревом, со-
брать и установить. Искусственная елка 
намного симметричнее и пушистее, чем 
натуральная. А поскольку искусственная 
елка не колется, то украшать ее настоя-
щее удовольствие!  

  Само деревце не требует особого ухода. 
После праздников её достаточно просто 
протереть влажной тряпкой и убрать 
до следующего сезона. 

Акция « Сохраним зеленую красавицу!» 

    Выбор, конечно, за вами. Но помните, 
что выбирая ненатуральную ёлку, вы по-
могаете сократить ущерб, нанесённый 
природе вырубками молодых хвойных дере-
вьев. 

Ульяна Кошина 

Валерия Бровкина 
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    Полный список вымирающих, находящих-
ся под угрозой исчезновения и редких жи-
вотных, растений и грибов занесен в Крас-
ную книгу региона.  

    Администрация Тюменской области рас-
порядилась о её создании ещё в 1999 году. 
Обновлять данные и выпускать переиздания 
книги местные власти обязаны приблизи-
тельно раз в пятнадцать лет.  

    Красная книга Тюменской области содер-
жит 711 видов животных, больше 250 видов 
растений, а также грибы и лишайники.  

   Она состоит из шести (включая нулевую) 
основных категорий в зависимости от степе-
ни распространенности живых организмов. 
Так, пятая категория (V) означает виды, чис-
ленность которых восстанавливается и не 
нуждается в дополнительных мерах со сторо-
ны человека. К категории IV относятся виды, 
о числе популяции которых информации нет 
или крайне мало. К третьей категории при-
надлежат редкие и узколокальные виды, ко 
второй – сокращающиеся, к первой – исчеза-
ющие. Нулевая содержит информацию о ве-
роятно исчезнувших представителях флоры 
и фауны, причем сведениям о них не более 
полувека.  

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ 
  Животные Красной книги Тюменской обла-
сти представлены не общим списком, а поде-
лены на подкатегории в зависимости от свое-
го типа, класса или отряда.  

  Среди млекопитающих значится морской 
заяц (III категория) – представитель тюленей. 
Фактором, ограничивающим его распростра-
нение, как и для других животных, является 
загрязнение среды, браконьерство.  

  Редкие виды: заяц-русак, большой тушкан-
чик, корсак, белый медведь, северный олень.  

 Численность джунгарского хомячка и север-
ной пищухи колеблется и сильно зависит от 
погодных условий - периодов засух, дождей, 
заморозков. 

  Браконьерство и нехватка пищевых ресур-
сов снижают численность моржей, северных 
нарвалов, которые относятся ко II категории.        

КРАСНАЯ КНИГА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

По этим же причинам гренландский кит, оби-
тающий в Карском море, является вымираю-
щим видом. Исчезновение грозит и европей-
ской норке, которую активно вытесняет норка 
американская.  

ПТИЦЫ 
   Птицы Тюменской области, занесенные в 
Красную книгу, насчитывают 117 видов. Из 
них 74 вида требуют постоянного контроля со 
стороны человека, так как являются редкими и 
уязвимыми.  

   Среди них вид буревестника под названием 
глупыш, утка пеганка, сибирская и обыкновен-
ная гага, белоголовый сип, кречанка, камыш-
ница. Эти птицы указаны в приложении книги.  

  Основные страницы содержат более полную 
информацию о каждом виде, коих насчитыва-
ется 43. Исчезающими являются савки, змеея-
ды, журавли стерхи. 

   Среди редких и сокращающихся в численно-
сти видов значатся филин, кудрявый пеликан, 
фламинго, большой подорлик, малый лебедь, 
скопа.  

   Тенденция к восстановлению популяции 
наблюдается у лебедя-шипуна и большого ба-
клана. Вымершими видами считаются дрофа, 
степная пустельга, авдотка и стрепет.  

Читайте в следующем номере - Рыбы, Расте-
ния, Грибы и лишайники Красной книги Тю-
менской области. 

Марина Губанова 

 



**СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЭКОЛОГИ** 

- 7- 

В нашем классе полным ходом идёт  
экологическая акция «Кормушка».  
Ребята, вместе с родителями,  изго-
тавливают  кормушки.  

Помните! Регулярная ежедневная 
зимняя подкормка птиц может спасти 
довольно много птичьих жизней.  

 Значительное количество птиц гиб-
нет от бескормицы в непогоду во вре-
мя перелетов, а остающиеся у нас на 
зиму оседлые виды гибнут во время 
сильных морозов и снегопадов из-за 
нехватки кормов. Подкормка птиц зи-
мой может сократить их убыль. Всех 
этих птиц можно спасти, подкармли-
вая их.  

Птицам нужно нам помочь, скорей на 
помощь, дети! 

ОПЕРАЦИЯ « КОРМУШКА» ПРОДОЛЖАЕТСЯ…  
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С 11 по 24 февра-
ля 2019 г. в Тю-
менской области 
пройдет  

Эко-марафон  

ПЕРЕРАБОТКА 
«Сдай макулатуру 
– спаси дерево!». 

Акция пройдет в 
виде соревнований 
между районами 
и городами Тю-
менской области.  

   

 Победители акции будут 
награждены премиями, благо-
дарностями и ценными приза-
ми. 

Основная задача акции - при-
влечь внимание людей к ресур-
сосбережению, заставить за-
думаться над расточительно-
стью использования природ-
ных ресурсов, а также внести 
вклад в развитие вторичной 
переработки отходов.  Прак-
тика отдельного сбора бумаги 
и картона поможет населе-
нию региона внести вклад в 
сохранение лесов и уменьше-

Эко-марафон ПЕРЕРАБОТКА  
«Сдай макулатуру – спаси дерево!»  

ние объема мусора на полигонах. 

    К участию в мероприятии 
приглашаются организации и 
учреждения всех населенных 
пунктов Тюменской области. 
Для этого нужно собрать не-
нужную макулатуру 
(необходимо собрать более 300 
кг макулатуры в одном месте 
(это 6 стопок бумаги А4 высо-
той 120 см или около 850 книг 
(не имеющих литературной цен-
ности). 

ВСЕ АКТИВНО  

ПРИНИМАЕМ УЧАСТИЕ!!! 
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**«ОСТРОВОК БЕЗОПАСНОСТИ»** 
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     Совсем скоро Новый Год! Селёдка 
неотъемлемая часть Новогоднего сто-
ла и я предлагаю приготовить 
"Форшмак" на хлеб с Селёдкой.  

Для приготовления нам понадобится:   

   Филе Сельди солёное- 2 шт. 

Морковь (небольшая)- 3 шт. 

Сыр плавленный- 100 гр. (1 шт.) 

Масло Сливочное- 50 гр. 

Перец чёрный молотый- по вкусу 

Яйца- 2 шт. 

Лук- небольшая головка 

Процесс приготовления: 

1. Морковь поставьте вариться минут 
на 20, до готовности. 

2. Нарежьте масло на кусочки. 

3. На мясорубке перекрутите сельдь, 
плавленый сырок и масло (или вареные 
яйца) 

**«ГОТОВИМ ДОМА»** 

"Форшмак"  

4. Готовую морковь остудите, очи-
стите. 

5. Также перекрутите на мясорубке.  
(В блендере это делать не следует, 
блендер перебивает все в однородный 
паштет, а мясорубка оставляет ку-
сочки, которые в готовом блюде вы-
глядят очень вкусно и привлекательно, 
кроме того, это влияет на вкус.) 

6. Поперчите "Форшмак" из сельди, 
плавленого сыра и моркови, переме-
шайте. 

7. Сложите закуску из сельди в банку, 
закройте крышкой и поставьте в хо-
лодильник на какое-то время, чтобы 
вкусы смешались. 

8. Подавайте готовый "Форшмак" из 
сельди на черном Бородинском хлебе, 
заранее поджаренном.  

Приятного аппетита и хороших 
праздников.    

Софья Богус 
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**«ПОДУМАЙ-КА!»** 

**ИМЕНИННИКИ ДЕКАБРЯ!** 

Елизавета 

 Мурункина 

Ксения 

Стороженко 

Арина 
Черняева 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 
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