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Вернулись с победой! 
В прошлом номере газеты я рассказывала о 
подготовке ребят, представителей школьного 
лесничества "Росток", к 8 слету школьных 
лесничеств в Тюмени, в котором наша школа 
участвует впервые. Было представлено 27 
команд, причем не только нашего региона, но 
даже Казахстана. Должна признаться, что 
ребята - Серебряков Илья "9а", Демиденко 
Вова "9а", Тарасов Андрей "9б" и Камагоров 

Максим "10б" - достойно представили нашу школу и район в целом на 
международном слете. Мальчишки во главе с Сергеевой О.С. заняли третье 
общекомандное место и первое в конкурсе агитбригад. Результаты превзошли все 
ожидания, думаю, многие задумались: "В чем же секрет столь успешного  дебюта 
ребят?"  

«Я думаю, удивляться тут нечему, - утверждает Илья, – команда изначально 
была настроена лишь на победу. И мы бы не смогли ее достичь без достойной 
подготовки, которой мы обязаны  Н.К.Котлярову (руководитель СПК "Славяне"), 
Л.А. Красиковой (заместитель директора по учебно-воспитательной работе),  А.В. 
Строкину (главный специалист Викуловского лесничества) и, конечно же, нашему 
руководителю О.С.Сергеевой».              Так в чем же состояла ваша задача? 

«В умении ориентироваться на местности, – считает Максим, – в определенных 
знаниях по "Зоологии", "Ботанике-дендрологии", "Энтомологии", "Лесоведении и 
таксации"».                     Вова, скажи, что из перечисленного тебе нравится более 
всего?  

«Конечно же, ориентирование на местности и, пожалуй, энтомология, – улыбается. - 
Мне даже пришлось выполнять индивидуальное задание по нему, это было 
увлекательно». 

Андрюша,  расскажи, если не секрет, чем  вы занимались в свободное время?  

«Что ж тут секретного? В карты играли на желание, - смеется, - было весело. С 
девочками знакомились».                            А в целом, какое у вас впечатление от 
слета?  

«Положительное, - отвечают мальчики. - Мы считаем, что очень приятно, весело и 
с пользой для себя провели время. Теперь у нас есть друзья не только в России, но 
даже в Казахстане, - улыбаются, - это прикольно!» 

Страницу подготовила Юсуфжанова Назима 10 «Б» класс 



Шаг в будущее! 
 
Программа «Шаг в будущее» - это высокостатусное  движение научной 

молодежи, путь тех людей, которые способны 
творить новое, действуя в инновационных 
сферах инженерного дела, естественных и 
социогуманитарных наук. В нашей школе 
таким человеком является Павловская Ксения 
– ученица 9 «Б» класса и, вместе с тем, 
победитель областного научного форума 
молодых исследователей «Шаг в будущее»! 

В предыдущем номере Ксюша рассказывала о своей 
работе, над которой она и её научный 
руководитель – Сергеева О.С. – трудились на 
протяжении целого лета и первых месяцев осени, 
и, как оказалось, не напрасно. Результаты, 
полученные в ходе масштабного исследования, 
были по достоинству оценены экспертным 
советом, в состав которого вошли ведущие ученые, 
представители педагогической общественности, 
органов управления образованием, учреждений и 
организаций образования. Около 300 научных 
работ  было представлено на суд жюри, и 
исследование Ксении стало лучшим в своей секции.  

Так и должно быть, ведь материалы этого труда актуальны не только 
в настоящее время, но и будут полезны для дальнейшего развития нашего 
района в области озеленения территорий, восстановления лесных массивов. 
Смысл исследования состоит в том, что путем ежедневных измерений, 
точных наблюдений, были сделаны выводы о всхожести, устойчивости к 
суровым погодным условиям побегов сосны и других древесных пород, 
выращивание которых планируется в Викуловском районе, а также проверена 
эффективность различных способов предпосевной подготовки семян.  

Такая деятельность интересна Ксюше, поэтому, несмотря на все 
трудности, она добивается успехов, высоких результатов. Пусть так будет 
всегда, а мы пожелаем Ксении побольше фантазии, творческих идей и новых 
побед! 

Страницу подготовила Климова Софья 11 «А» класс 



ССааввккаа  
РРаассппррооссттррааннееннииее  ии  ммеессттаа  ооббииттаанниияя.. В пределах 
России савка гнездится в Центральном 
Предкавказье и на Сарпинских озерах, 
периодически на озерах Маныч-Гудило и Маныч; 
восточнее - на юге Тюменской области в Тоболо-
Ишимском междуречье, в Кулундинской степи и в 
верховьях Енисея. 

Заселяет савка водоемы с густыми зарослями 
тростника, в том числе и солоноватые, имеющие 

сплавины. Иногда предпочитает гнездиться в колониях чаек и поганок. Зимует в Иране, 
Турции, Северной Африке, Пакистане и Индии. Обычно на пролете в долине Маныча. 

ППооллееввыыее  ппррииззннааккии.. Савка - утка среднего 
размера, (500 - 800 г), плотного 
телосложения с короткой и толстой шеей, 
крупной головой. У селезня в брачном 
наряде белая голова с темной шапочкой. 
На шее черный ошейник. Спина и бока 
ржаво-серые с темными крапинами. 
Брюшко светло-желтоватое. Низ шеи и 
грудь ржаво-коричневые. Хвост савки 
темный и образован девятью парами 
длинных и жестких рулевых перьев, 
стоящих торчком. Крылья маленькие, и 
утка может взлетать только с воды и то с большим трудом. Клюв широкий, с вздутием у 
основания, серо-голубого цвета. Лапы серо-красного цвета с темными перепонками. У 
самки голова светло-бурого цвета, а верхняя часть шеи имеет беловатый оттенок. Лапы 
темно-серого цвета, а клюв темнее, чем у самца. 

ББииооллооггиияя.. Сроки гнездования у савки 
растянуты с мая по июль. В садке до 9 яиц, и 
они никогда не прикрываются пухом. В выводке 
обычно до пяти утят. Питается личинками 
водяных насекомых, харовыми водорослями, 
вегетативными частями и семенами рдестов. 
Реликтовый вид. В размножении участвует 
немногочисленная часть популяции, в то время 
как большая часть половозрелых особей не 
гнездится. 

ООххррааннаа. Савка внесена в Красную книгу России. Крайне уязвимый вид, резкое 
уменьшение численности которого связано с сокращением площади местообитаний в 
результате зарегулирования стока рек и нарушения естественной циклики обводнения 
засушливых территорий. Охраняется в заповедниках и заказниках Предкавказья и 
Западной Сибири. 

Страницу подготовила Исаева Диана 11 «А» класс. 



ДДДоообббррраааяяя   кккооорррмммууушшшкккааа   
 

Наступила зима. Земля, вода и лес – все 
покрыто снегом, кажется, всё кругом 
погрузилось в сон. Замерзли травы, кусты и 
деревья. Ледяной ветер гуляет, носится 
между домами. 
 Как выжить маленьким беззащитным 
птичкам в такое суровое время года? Как 
трудно им приходится! Ищут они, где бы 

укрыться от холода, от страшного зимнего ветра.   
Как птицам достать подо льдом пищу – травку, зернышки? У кого 

нет силы  пробить стекло ледяной корки, тот голодает. Но хорошо 
известно: кто сыт, тому голод не страшен, поэтому мы должны 
помогать своим братьям меньшим. Им много не надо. Кто даст 
зернышко, кто -  сальца, кто – ягод, кто – хлебных крошек. А сколько их 
можно спасти от голодной смерти! 

Чтобы птицы не погибли, нужно 
развешивать кормушки. Конечно, можно 
купить готовую кормушку, но гораздо 
интересней сделать её самим. Кормушку 
можно повесить на ветку дерева или 
закрепить на стене дома. Главное - выбрать 
такое место, чтобы оно было закрыто от 
ветра и недоступно для кошек. 

 Именно для этого в нашей школе в 
скором времени будет запущена знакомая всем акция «Добрая кормушка». 
Её целью является помощь маленьким беззащитным птичкам в самое 
суровое время года. Ученики каждого класса должны сами соорудить из 
подручных средств свою небольшую «птичью столовую», куда будут 
иногда прилетать наши голодные пернатые друзья. И это здорово, ведь у 

сытой птицы намного больше шансов 
дожить до следующей весны.   

 
Помогайте птичкам зимой и 

приглашайте их к себе в гости, чтобы 
полюбоваться и досыта накормить в это 
трудное для них время! 
 

Страницу подготовила Климова Софья                                                                
11 «А» класс 



 
Наверное, некоторые из нас после окончания девятого или 

одиннадцатого класса решат  связать свою судьбу с лесом.  И это 
правильно, лес – это богатство нашей необъятной Родины. 

Поэтому мы решили рассказать вам об учебных заведениях, где  
обучают ремеслу лесничего. 

В городе Тюмени есть прекрасный Лесотехнический техникум. 
 

Полное наименование 

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Тюменской 

области «Тюменский лесотехнический 
техникум» 

Адрес: 625001, г. Тюмень, ул. Луначарского, 19 
Директор Смолин Николай Иванович 
Телефон (3452) 43-07-19 

Факс (3452) 43-07-19 
Электронная почта tlt_dir@mail.ru 

Интернет-сайт tmn-tlt.ru 

Лицензия 

№ 0155 от 13.11.2014 г. выдана Департаментом по 
лицензированию, государственной аккредитации, 

надзору и контролю в сфере образования 
Тюменской области 

Свидетельство о 
государственной 

аккредитации 

№ 003 от 04.02.2015 г., выдано Департаментом по 
лицензированию, государственной аккредитации, 

надзору и контролю в сфере образования 
Тюменской области 
 

И еще одно замечательное заведение - Уральский Государственный 
Лесотехнический  Университет в Екатеринбурге. 

 
 

Дни открытых дверей в УГЛТУ  
проводятся в актовом зале главного учебного корпуса в 14 часов 

в 2015 году - 5 декабря 
в 2016 году - 23 января, 13 февраля. 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 
(343) 254-63-06 

Курсы подготовки к ЕГЭ +7(950) 640-66-24, (343) 262-96-29 
 

А также вопросы и консультации по e-mail: pk@usfeu.ru 
 

 
Желаем удачи в сдаче экзаменов и надеемся, что наша информация 

была вам полезна. С уважением, редакция газеты «Росток» 
 

Страницу подготовила Исаева Диана 11 «А» класс 

http://www.usfeu.ru/sites/localuser/abitrat/irdo/ege.html
mailto:pk@usfeu.ru


Лето, ах, лето! 
«Вот оно какое, наше лето», продемонстрировали ребята, 

поучаствовавшие в традиционном конкурсе фотографий, который 
ежегодно проводят лесничие из отряда «Росток». Свои  работы 
они представили в следующих номинациях: «Сохраним наши 
леса», «Удивительные встречи», «Лес, словно терем 
расписной», «Лес и человек». Ярких и интересных фотографий 
было как всегда много, а значит, много будет и победителей! 
Редакция газеты школьного лесничества «Росток» поздравляет 
призеров и публикует результаты самого летнего фотоконкурса! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Страницу подготовила Юсуфжанова Назима 10 «Б» класс 

«Удивительные встречи» 
1 место: Горбунова Анна 2 «А», 
Коковина Виктория 2 «Б»; 
2 место: Горбунова Анна 2 «А», 
Коковина Виктория 2 «Б»; 
3 место: Горбунова Анна 2 «А». 
 
  

«Лес, словно терем   
расписной» 

1 место: Мельников Артем  
                            2 «Б»; 
2 место: Горбунова Анна  
                            2 «А»; 
3 место: Артемьева Полина  
                            3 «В». 
 

«Сохраним наши леса» 
1 место: Плесовских Настя  
                            2 «Б»; 
2 место: Мельников Артем  
                            2 «Б»; 
3 место: Мельников Артем  
                            2 «Б»; 
 

 
«Лес и человек» 

1 место: Замаруева Валерия  
                              2 «Б»; 
2 место: Балаганина Ева  
                             2 «А»; 
3 место: Плесовских Настя  
                             2 «Б». 


