
 



  

Акция «Покормите птиц зимой!» 

Как известно, зима – очень трудное время в жизни животных, 

а особенно для птиц. Наиболее опасны для них дни, когда после 

оттепелей резко наступают морозы и все деревья, кустарники, 

строения покрываются  ледяной 

коркой, из-под которой птахи не в 

силах добывать себе корм. Каждый из 

нас может помочь выжить птицам, 

оставшимся на зимовке. 

Ежегодно  учащиеся нашей школы №12 принимают самое 

активное участие в акции  «Покормите птиц зимой». Не остались 

в стороне и учащиеся 1 «В» класса. На уроках окружающего мира 

ребята узнали, что не все птицы улетают в теплые страны. 

Многие птицы остаются с нами пережидать трудную суровую зиму. И именно они нуждаются 

в нашей помощи и защите. Ребята с удовольствием подготовили 

интересные сообщения о зимующих птицах .Они изучили их 

повадки, образ жизни, кто чем 

питается 

Совместно с родителями, дети 

смастерили кормушки, принесли пищу 

для пернатых друзей. Кормушки 

ребята сделали как из природного 

строительного материала, так и из 

пластиковых бутылок и картонных коробок,  таким образом, дав 

вещам еще и  вторую жизнь. И вот наступил самый радостный и ответственный момент: 

прикрепить кормушки и насыпать корм для пернатых друзей!  

Первоклассники очень старательно искали надежные веточки для своих кормушек. Дети 

делились кормом ,помогали друг другу. Глядя на их светлые лица, я увидела в глазах огоньки 

счастья и радости. Впереди еще много холодных дней, поэтому необходимо  следить за 

кормушками, чистить их от снега, добавлять регулярно корм. 

Увидев кормушку на дереве, не проходите мимо, угостите наших верных пернатых 

друзей. Давайте вместе будем  помнить о том, что птицам зимой нужна наша помощь! 

Астапенко Анастасия Радиевна, родитель 1 «В» класса 

Экологическая акция «Помоги птицам» 

На этой неделе наша школа участвовала в ежегодной акции 

«Помоги птицам». Ребята 1 «А» класса  вместе с родителями 

сделали много самых разнообразных кормушек и принесли их в 

школу. Черкесов Къууанч сделал с папой скворечник. 

 Вместе  с родителями он прикрепит его к дереву  возле дома 

и будет наблюдать, как новый дом заселяют пернатые друзья.  

На большой перемене мы 

развесили кормушки на территории 

школы и насыпали в них семена, 

крошки белого хлеба, кусочки сала. 

Родители помогали развесить 

кормушки на деревьях.   Ребята остались очень 

довольны.  Подобные акции дают нашим детям 

прекрасную возможность изучить живую природу и научиться сочувствовать 

братьям нашим меньшим.  

Кондратичева О. В., классный руководитель 1 «А» класса 

У нас в школе 



 Лыжи: польза или вред? 

Прежде, чем начнут перечисляться все положительные свойства ходьбы на 

лыжах стоит сказать, что как и у любого другого вида спорта у него есть не только 

положительные свойства, но и противопоказания. Тем не менее, его благотворное 

влияние намного превосходит возможный вред. Зимой в лесу можно часто 

встретить лыжников всех возрастов, и что удивительно, среди них преобладают 

именно пожилые люди. С помощью этого простого, но увлекательного упражнения 

они могут поддерживать свое здоровье на протяжении долгих лет. 

• От ходьбы на лыжах можно получить многогранную пользу. Во-первых, 

катание происходит в зимнюю пору, что благосклонно сказывается на иммунитете. 

Регулярные занятия на холодном свежем воздухе заставляют организм 

адаптироваться к условиям внешней среды и закаляет тело. 

• С катанием на лыжах связано такое понятие, как ландшафтотерапия. Этот 

термин означает лечение и укрепление организма человека путем физических 

нагрузок на природе. Это позволяет улучшить сон, укрепить нервную систему, 

способствует улучшению настроения, а также избавляет от депрессии и стрессов. 

• Лыжи являются отлично тренировкой для сердца и сердечно-сосудистого 

аппарата. Как и любая другая кардионагрузка, она заставляет работать сердце в 

усиленном режиме. В результате, оно быстрее прокачивает кровь по телу, и 

увеличивается кровообращение.  

• Занятия лыжами улучшают легочную вентиляцию и газообмен в организме. 

За счет этого повышается количество кислорода, которое попадает в организм. 

• Ходьба на лыжах является профилактикой многих заболеваний дыхательных 

путей, а также позволяет организму легче справляться с вирусными инфекциями. 

• Разумеется, ходьба на лыжах способствует укреплению мышечного корсета 

организма, и позволяет эффективно избавляться от лишнего веса. Во время катания 

руки и ноги лыжника получают хорошую нагрузку, которая позволяет укрепить 

обе части тела. Кроме того, это занятие довольно энергозатратно для организма. 

Благодаря этому, он вынужден тратить огромное количество калорий для этого. 

Регулярные занятия позволяют сжигать лишний вес, одновременно тренируя ваши 

мышцы. Помимо этого, они также укрепляют мышцы и суставно-связочный 

аппарат. Повышается уровень физической подготовки, выносливость и 

сопротивляемость организма утомлению. 

Впрочем, несмотря на всю пользу от лыж, в некоторых случаях они могут 

нанести и вред. Сами по себе они не оказывают негативного влияния, но важно 

соблюдать следующие противопоказания: 

1. Нельзя заниматься лыжами, если человек имеет инвалидность; 

2. Серьезные заболевания сердечной или дыхательной системы; 

3. Патологии опорно-двигательного аппарата\ или проблемы с позвоночником; 

4. Беременность; 

5. Слабый иммунитет и суставы. 

6. Любые недавно перенесенные болезни и операции. 

В остальных же случаях польза лыж несомненна, и она рекомендуется всем 

без исключения людям для укрепления здоровья в зимний период.  

Дашина Людмила, 10 «А» класс. 
 

Мы выбираем жизнь… 



 

«Почему я занимаюсь художественной гимнастикой?» 
 Когда мне было пять лет, мама меня привела посмотреть на занятия 

по художественной гимнастике. Было очень завораживающее зрелище.  У 

всех девочек, которые тренировались в зале, было гибкое, плавное и 

красивое тело. Вообще гимнастика – это не только самый красивый вид 

спорта, но и полезный для здоровья. Гимнастика 

сочетается с  танцами. Выполнение под музыку 

различных гимнастических и танцевальных 

упражнений без предмета выглядит со стороны 

очень красиво. Мне очень захотелось тоже так 

научиться танцевать, и я начала ходить на 

тренировки. Было очень страшно, и ничего не 

получалось. Но без упорных тренировок ничего и 

не получится, поэтому гимнасты упорно 

тренируются каждый день, если же что-то не получается, они пробуют 

еще, не сдаются. Ведь если не будешь стараться, то ничего не 

получится. Сейчас я очень рада, что не забросила данный вид спорта и 

занимаюсь по сей день. Я очень счастлива, когда у меня получаются 

сложные элементы, которые я не могла сделать раньше. Мой тренер 

меня научил очень многому. В спорте у меня много друзей. Поездки в 

другие города на соревнования, экскурсии, на море – это 

незабываемые моменты в моей жизни. Хочу стать сначала мастером спорта, а потом и тренером 

по художественной гимнастике. Надеюсь, мои желания сбудутся!  

Стеценко Анна, 3 «В» класс 
Чемпионка нашего класса 

7 октября, в Дрездене (Германия) продолжался седьмой этап Юниорского Гран-при по 

фигурному катанию. Россияне Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов заняли второе место в 

танцах на льду. Арина Ушакова и Максим Некрасов стали третьими.На этапах Гран При была 

особая обстановка. Это были первые для Арины старты, где не присутствовала её мама, поэтому 

ей пришлось делать всё самой…После третьего места в Чехии Арина рассчитывала на золото.Но 

какое бы место они не заняли, они всё равно ставят перед собой самые высокие цели.Все их 

медали и победы— это результат большой и кропотливой работы Алексея Юрьевича Горшкова, 

который поверил  в Арину и Максима,как в пару. 

В Минске 20 ноября завершились традиционные международные соревнования по 

фигурному катанию «Ice Star». В юниорской категории среди танцевальных дуэтов вторыми 

стали россияне Арина Ушакова и Максим Некрасов. Арина с Максимом уже бывали в 

Минске,поэтому выступать им было проще, чем в первый раз из-за знакомой обстановки и 

старых друзей. 

6 декабря, в Харбине (Китай) прошли Первые Российско-Китайские зимние молодежные 

Игры. Среди танцевальных дуэтов вторыми стали россияне Арина Ушакова и Максим Некрасов. 

Их встретили в Китае как голливудских звёзд,все хотели с ними сфотографироваться. Некоторые 

даже брали автографы! Нельзя не упомянуть про поддержку болельщиков. Возможно,благодаря 

им наши юные звёзды совершили такой великолепный прокат .Арина очень довольна стартом, 

хотя, по её мнению, они допустили небольшие ошибки. Но это им не помешало взять второе 

место! 

Несмотря на то, что Арина с Максимом входят в тройку лучших на каждом соревновании, 

они полагают, что им ещё есть над чем работать, и есть к чему стремиться. Они усердно 

работают для того, чтобы «серебро превращалось в золото». Арина уделяет много внимания 

тренировкам. Она сильно устаёт, но при этом старается приходить в школу и посещать её как 

можно чаще. Она преуспевает и в школе и в фигурном катании. Надеюсь, что когда-нибудь мы 

увидим её в качестве олимпийской чемпионки! 

Волков Максимилиан и Морозова Татьяна, 8 «У» класс 

Мое хобби 



 Музыкально – историческое мероприятия 
25 января 2017 года в КСЦ «Мечта» проходила программа из цикла «музыкальный 

путеводитель». Из нашей школы были приглашены обучающиеся 8 «А» и 8 «Б» классов. 

Несмотря на внезапное похолодание, мы дружно отправились навстречу музыкальному 

приключению и не были разочарованы.  Нас ожидал экскурс в 

историю гимна Российского государства. 

Мы узнали об  истории создания каждого гимна нашего 

государства от эпохи Петра 1 до наших времён, о 

композиторах и авторах текста. Насладились «живой» 

музыкой в исполнении Одинцовского симфонического 

оркестра и Московского мужского академического хора. 

В ходе мероприятия проводилась викторина среди 

обучающихся школ города Одинцово по истории российского 

гимна. Ребята порадовали организаторов мероприятия своей 

осведомлённостью и получили призы. 

В конце мероприятия все участники исполнили 

Гимн Российской Федерации при поддержке детского 

хора воскресной школы Георгиевского храма. Во время 

исполнения на большом экране демонстрировался 

видеоряд, рассказывающий о достижениях нашей 

страны.  

Ребята не только получили удовольствие от 

музыкальных произведений, но и испытали гордость за 

свою страну. Побольше бы таких мероприятий! 

Кулешова Анна, 8 «Б» класс. 

27 января 1944 года день полного освобождения  

Ленинграда от фашистской блокады. 
27 января 2017 года ученики нашего 7 Б класса, классный 

руководитель Кливиткина Татьяна Викторовна и родители в лице 

Савельевой Елены Владимировны. Мне понравилась атмосфера в 

краеведческом музее г.Одинцово.  В особенности, в музее гам 

запомнилась вся экспозиция, правда, кому-то отдельные вещи: 

патефон, наряженная елка и даже 

санки. Мы видели настоящие 

предметы и вещи тех лет. В зале мы видели кусочки хлеба, которые 

получали люди на целый день. Мы увидели и были поражены 

фотографиями военных лет, как жаль, что они не цветные. Ведь 

только сейчас я с ужасом поняла, что когда говорят о Войне, я 

представляю её чёрно-серой, ну, или со слабым-слабым 

различием цветов. Обстановку жилой комнаты блокадного 

Ленинграда. Подлинные вещи, которые хранятся в этом музее, 

приближают нас к тому военному времени.  Экскурсоводы 

рассказали нам о том, как создавалась «Дорога жизни». Мы 

увидели строчки из дневника Татьяны Савичевой.  

Когда мы вышли из 

музея, то каждый делился 

впечатлениями: Грачева Настя поражалась фотографией, на 

которой около Исаакиевского Собора высаживали капусту, а 

Пчелинцев Данил не мог понять, как можно таким маленьким 

кусочка хлеба наесться! Все мы оценили обстановку той 

тяжелой эпохи. Мы благодарны героям, которые отдали жизнь 

и вынесли все тяготы страшных блокадных дней!      

Скуратова Елизавета, 7 «Б» класс 

Мы помним… 



 

Как добиться своей цели 

Многие люди даже не представляют, на что они способны. Каждый человек 

уникален. Но из-за того что люди стали много лениться, искать самые легкие пути, 

они не раскрывают свои возможности. Ведь нужно не только чего-то хотеть – 

нужно действовать. И абсолютно все возможно! 

Для достижения цели необходимо 

саморазвитие. Если ты будешь сидеть на 

диване  и думать, что все у тебя будет как 

по накатанной – это далеко не так. 

Успешные люди вряд ли сидят сложа 

руки. Они постоянно действуют и ищут 

пути. Если что-то не получается никто не 

сдается. Пробуют снова и снова. 

Успешные люди всегда развиваются, 

открывают для себя новое.  Яркие цели, 

которые вы будете себе ставить, 

подразумевают, что  прямо сейчас 

достигнуть вы их не можете, иначе это 

была бы не яркая цель, а просто задача на 

ближайшее время. Яркая цель тем и 

хороша, что кажется далекой, но ее свет 

мотивирует и манит к себе. 

Чем отличается успешный человек от неуспешного. Чтобы ответить на этот 

вопрос сначала нужно дать определение понятию успеха. И что же это такое. На 

первый взгляд хочется сказать, что успех - это деньги, статус, положение в 

обществе или популярность. но это не совсем так. Есть множество успешных 

людей, которые не имеют вышеперечисленного.  Я считаю, что успех - это прежде 

всего признание заслуг перед самим собой. Сердце никогда не врет, и если вы 

считаете, что добились чего-то стоящего, значит, так оно и есть. Если же вы в 

глубине души понимаете, что заслуга не ваша, надо быть предельно честным с 

самим собой.  Важно понять, что самая высокая оценка, которая существует – это 

ваша собственная оценка.  

Нужно работать над своей целью регулярно. Важно не столько качество, 

сколько объем работы, как бы парадоксально это не звучало.  Если вы будете 

работать над своей основной задачей ходя бы по часу в день – вы продвинетесь 

дальше, чем если будете выделять один день в неделю.  Важна регулярность. Как у 

спортсменов, которые,  готовясь к соревнованиям ежедневно тренируются. К часу 

икс они выводят себя на пик формы и показывают все, на что способны. 

Стать успешным человеком задача не из простых. Что бы добиться успеха 

нужно работать не покладая рук. Добросовестно заниматься своим образованием, 

умственно и физически развиваться, стремиться получать новые знания. Так же 

важно ставить перед собой цели и стремиться их достичь. Заставлять себя 

саморазвиваться и много работать над собой. Но помимо всего этого, важно 

воспитывать в себе волевые качества, стойкость, собранность. 

Терехова Дарья, 10 «А» класс 

Разное 



 

Ребусы 


