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Акция	«Добрая	кормушка»
Наступила зима, и  птицам снова предстоит бороться с холодом и голодом.

Поэтому «Росток» предлагает всем желающим помочь птичкам и сделать
кормушки. Эта акция поддержит наших маленьких друзей в эти непростые
времена.

По следам событий.
14 октября юные лесничие из отряда «Росток» посетили  лесной питомник Викуловского

района и узнали много интересного. Главным экскурсоводом для них стал Шевелёв Геннадий
Александрович, лесничий Викуловского лесхоза, который рассказал детям  о месте рождения
будущего леса.

С 2005 года здесь выращиваются маленькие
елочки и сосенки. Последняя посадка состоялась
весной 2013 года, поэтому школьники увидели уже
небольшие деревья. Вообще процесс взросления елей и
сосен длится около трех лет и бывает очень
сложным. После того, как «малютки» окрепнут, их
выкапывают специальным приспособлением - скобой,
связывают в пучки и хранят в «леднике» до  посадки.

Главной проблемой озеленения территорий
является нехватка рабочих кадров. Огромные
площади (примерно 1,5 Га) некому поливать, полоть,
так как оплата за этот тяжелый труд

минимальная.
Если перейти через дорогу, то перед нами раскрывается

обширный, богатый по своему составу лес: 70% насаждений
принадлежат  соснам, 20%- осинам и 10%- березам, много
кустарников и трав. Для того, чтобы посадить этот лес,
пришлось использовать две системы: система самосева и помощь
людей (искусственные посадки). Развитие леса не обходится  и без
болезней, поэтому привозятся ядохимикаты  от болезней и
вредителей из соседних районов  Тюменской области и Омской
области.

Кроме вышеперечисленных пород так же в 70-е года
выращивались в нашем
районе дубы и
лиственницы.  На данный
момент эти породы
деревьев встречаются в
лесонасаждениях.

К сожалению, питомник исчерпал свои возможности,
поэтому планируется открытие  нового питомника возле
села Боково. И ребята надеются на то, что наше поколение
и будущее будут продолжать это трудное дело-

восстановление лесов нашего Викуловского района.

Страницу подготовила Исаева Диана, 10 «А» класс



В	гости	к	лесникам!
Проблема сохранения леса и его богатств стоит

сегодня в ряду важнейших экологических задач для всех
стран мира. В Викуловском районе за решение этого
сложного вопроса отвечают работники лесхоза. Безусловно,
их деятельность очень интересная и трудная, поэтому
хочется узнать о ней много полезных фактов. С этой
целью для ребят из отряда «Росток» была организована
экскурсия в мир лесного хозяйства.

Викуловское
лесничество – это
40 человек,
работающих по восстановлению и охране
лесных богатств нашего района. В их
ведение находится огромная площадь (≈
260 Га), занятая хвойными породами,
березой, ивой и осиной, за которой нужен
постоянный уход. К сожалению, ежегодные
пожары  уничтожают большую часть
лесных массивов.

Эта беда не обходит стороной и наш район,
но в арсенале лесничих есть разнообразное
оборудование для пожаротушения, например,
противопожарный ранец «Ермак», вмещающий в
себя 20 литров воды. Чтобы устранить
небольшое возгорание, этого достаточно. А в
особо сложных ситуациях лесники вооружаются
сразу двумя ранцами и «идут в бой»! Так же
частенько требуются мотопомпы,  резервуары
для жидкости, воздуходувка, поджигатель,
шланги и многое другое. В борьбе с огнем все
средства хороши, поэтому лесничие, помогая лесу,
идут на риск,  используют обычные вспаханные
полосы для остановки огромных языков пламени.
Наш «гид» рассказал о непростой работе и обещал
в следующий раз показать технику снегования и
многое другое.

Страницу подготовила Климова Софья, 10 «А».



В рамках единого экологического урока…
Наступает зима – самое красивое и жестокое время года. Почему жестокое? Ответить на
этот вопрос не составит труда. Холод и голод усложняют жизнь лесным жителям, а
некоторых даже обрекают на скорую смерть. Чтобы не допустить этого, люди должны
помогать своим «меньшим братьям». Ученики 7 «Б» и 7 «А» классов на уроке русского языка
как раз рассуждали на эту тему. Представляем вам самые лучшие работы.

Вот наступили холода. Выпал снег, все покрылось серебристой
бахромой. Птицы улетели на юг, но некоторые пернатые остались
зимовать в суровые сибирские морозы. Однажды в школе нам
предложили помочь им, и мы дружно откликнулись на предложение
учителя. Сразу же все начали мастерить кормушки для птиц,
насыпали туда зёрен и повесили возле окон школы. Спустя некоторое
время со всех окрестностей туда начали слетаться птички. Они с
удовольствием клевали корм.
Друзья! Зимой птицам трудно выживать, так как  они питаются
ягодами,  червячками и другой пищей. А в  такое холодное время года
этих лакомств нет, и им приходится искать более доступные
источники питания, поэтому мы должны им помогать. Если мы не
будем о них заботиться, они перестанут существовать, тогда чьим

пением  весной мы будем восхищаться, чьим полетом мы будем любоваться? Вся эта красота пропадет. Поэтому
помогайте птицам, они очень нуждаются в нашей помощи!

Семина Алиса.

Зимой бывает холодно, выпадает снег. И все мы радуемся, что
наступила зима. Но все скрыто под снегом, где же птицам взять корм?
Нашим  пернатым друзьям холодно и голодно. Нахохлившись, они сидят
на ветках и проводах, прилетают ближе к человеческому жилью в
надежде найти здесь какой-то корм. Кто же может помочь бедняжкам
птицам? Только мы, люди, умеем делать кормушки. Мы можем
развесить их на окрестных деревьях и насыпать в них корм. У кормушки
должна быть дощечка, к которой прикрепляются бортики, чтобы корм
не высыпался, и крыша, чтобы его не заносило снегом. Что можно
положить в кормушку кроме хлеба? Птички очень любят тыквенные и
подсолнечные семечки, пшеницу, кукурузу, сало. Если птицы заметят
вашу кормушку, они начнут все чаще и чаще прилетать в такую
«столовую». Сделав хотя бы одну кормушку, вы поможете нескольким
птицам прожить эту холодную зиму. Помогайте птицам и всем животным на этой земле!

Коробов Сергей.

Наступает зима, приходят холода. В это зимнее время
очень тяжело приходится птицам, которые остались на зимовку.
Ягоды практически все съедены, зерно убрано, и с каждым днем все
труднее и труднее добывать им себе еду. Так давайте же не будем
стоять в стороне и поможем выжить нашим меньшим братьям в
эту суровую зиму! Для этого нужно просто  повесить кормушку и
каждый день насыпать зерно, семечки, хлебные  крошки или что-то
другое, что могут съедать птицы. И если каждый таким образом
будет помогать птицам, они легко переживут эту суровую пору.

Мильберг  Яан.
Страницу подготовила Климова Софья 10 «А».



Итоги фотоконкурса «Лето, ах лето!»
Отшумели бурные  каникулы, отпели свои лучезарные песни птицы, ушло

жаркое летнее солнце, но разве можно всё это забыть? Конечно, нет! А помогут
вспомнить холодным зимним вечером летние денечки фотографии. Поэтому в нашей
школе был проведен фотоконкурс «Лето, ах лето!». В нем приняли участие школьники
с 1 по 11 класс, а также  учителя. Всего было три номинации: «Лес и человек»,
«Удивительные встречи», «Лес, словно терем расписной». Конкуренция была
большой, но после долгих споров жюри смогло определить лучших из лучших.
Поздравляем всех победителей и призеров, желаем им дальнейших творческих
побед!

Лес и человек

1 место: Котлярова
Александра(2а)

2 место: Семина
Екатерина(2а)

Удивительные
встречи

Учащиеся с 1 по 2 класс

1 место: Ковалев Егор(1б);
Чернова Софья(2а)

2 место: Квашнина Арина(1а);
Богомазова Милана(2б)

Учащиеся с 5 по 11 класс:

1 место: Сергеева Анастасия(11а)

2 место: Тропина Виктория(8б)

Классные руководители:

1 место: Черепанова Юлия
Владимировна

2 место: Гончарова Екатерина

Лес, словно терем
расписной

1 место: Плесовских Полина (2в);
Умиров Арсений(1а)

2 место: Филимонова Ксения(2а);
Зорин Денис(1а)

Классные руководители:

1 место: Черепанова Юлия
Викторовна

Страницу подготовила
Сергеева Анастасия 11
«А»



Поздравляем с Новым годом!

Уже совсем скоро наступит
новый 2015 год!

В праздник хотелось
пожелать всего

самого наилучшего!
Учителям- терпения, а

Ученикам- хороших оценок!
Нашим выпускникам-

сдать все
экзамены на отлично!

Лесникам- успехов
в их нелёгком труде!

Пусть в новом году
вам улыбается удача

и сбываются
все заветные мечты!

С уважение «Росток».


