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ГОД ЭКОЛОГИИ - 2017 
   2017 год  объявлен Годом экологии. 
Президент РФ Путин В.В. подписал 
соответствующий указ 5 января 2016 
года. Основная задача – обратить 
внимание  на проблемы загрязнения 
окружающей среды и сохранения 
природы в целом. Ситуация с охраной 
природных ресурсов в РФ становится с 
каждым годом все хуже, а возникшее 
проблемы – все более глобальными. 
Специалисты уже давно предупреждают 
об угрозе экологического бедствия. 
Руководители нашей страны считают, что 
внедрение особых планов на 2017 год 
позволит изменить экологическую 
обстановку не только в России, но и на 
всем земном шаре. 
Главная задача 2017 года - ознакомление 
россиян с насущными экологическими 
проблемами, сохранение разнообразия 
видов животных и растений, а также 
обеспечение экологической 
безопасности в стране. Загрязненность 
окружающей среды – один из самых 
животрепещущих вопросов для жителей 
РФ. Этому способствует вырубка лесов и 
отравление атмосферы, почвы и воды 
вредными выбросами. 

 

В 2017 году в законы об окружающей 
среде внесут поправки по защите 
особо охраняемых территорий и по 
сбережению природы страны в целом. 
Изменения коснутся и закона «Об 
отходах». Они направлены на 
стимулирование введения новых 
технологий утилизации мусора. Этот 
курс правительства может стать 
основой для реформ в экологической 
сфере и заложить фундамент для 
новой экономики России. 
На открытии первого заседания 
организационного комитета по 
подготовке к Году экологии глава 
Администрации президента 
подчеркнул, что состояние 
окружающей среды определяет 
качество жизни людей. Мы можем 
добиться благополучия и здоровья 
нации, только изменив отношение 
общества, властей и бизнеса к 
природе.                                                                   
МИР ВОКРУГ НАС НУЖДАЕТСЯ                          
В ЗАБОТЕ!!! 

Актив школы.  
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Волшебное Рождество 

Новый год – всеми любимый и 

самый волшебный праздник, 

а Рождество Христово – один из 

самых светлых и прекрасных дней в 

году. Пожалуй, такой богатой и 

загадочной истории нет ни у 

одного другого праздника. В дни 

новогодних каникул 4 января для 

учащихся младших классов школы 

№ 11 состоялась игра-

викторина«Волшебное 

Рождество». Ребята с 

удовольствием отправились в 

увлекательное путешествие  по 

рождественской планете, а по пути 

познакомились с историей и 

традициями праздника Рождества 

Христова, а также с нравами и 

обычаями народов разных стран и 

какие чудеса случаются в этот 

праздник.  С удивлением дети 

узнали, что в Америке, например, 

на верхушку елки водружают не 

звезду, как у нас, а игрушечного 

ангела, а новогодние подарки 

кладут в нарядные рождественские 

чулки и развешивают над камином 

в гостиной дома. Ребятам 

рассказали, что такое почтовый 

ящик Санты Клауса и где его можно 

увидеть, что такое Рождественский 

лист желаний и зачем он 

составляется, какие блюда готовят 

на Рождество в других странах. С 

большим интересом ребята 

слушали о разных обрядах, 

колядках и знаменитых гаданиях в 

Рождественскую ночь. 

  А какое же Рождество и Новый год 

без игр и песен! Под веселую 

музыку дети поиграли в игры 

«Лови снежок», «Смешинка», 

«Телеграмма  Деду Морозу», «Что 

бывает в Новый год» и др., а также 

дружно отвечали на вопросы 

зимней викторины. Все 

присутствующие получили заряд 

бодрости и отличного настроения! 

Обмоина Н.Ю. 

ЗАПОВЕДНЫМИ ТРОПАМИ 
19 января состоялось первое 

мероприятие, посвященное Году 

экологии в России  -  эко-

путешествие  «Заповедными 

тропами». Оно также было 

приурочено ко Дню заповедников 

 и национальных парков, 

отмечавшемуся 11 января. На 

увлекательную экологическую 

прогулку были приглашены 

учащиеся  6 «А» и 6 «Б» классов. 

Мероприятие сопровождалось  

презентацией «Заповедные места 

России», которая помогла ребятам 

больше узнать о заповедниках и 

национальных парках нашей 

страны. Также к мероприятию был 

оформлен стенд «Заповедники 

России» со справочной 

информацией. 

   Затем ребята разделились на 

команды и проследовали по 

станциям. На каждой из них юных 

экологов ждали интересные 

задания. Например, на 

станции «Эко-плакат» ребята 

нарисовали плакаты в защиту 

природы, «Эко-елка» задала им 

вопросы о растениях. В «Эко-

театре» дети представили себя на 

месте животных и птиц, а на 

станции «Эко-задача» они 

порассуждали об охране природы в 

заповедниках. В итоге путешествие 

получилось очень эмоциональным 

и запоминающимся.  

Зима - наиболее тяжелый период в 

жизни птиц. По мнению 

орнитологов, наибольшую 

опасность для зимующих птиц 

представляет не холод, а 

недостаток пищи. В защиту и 

поддержку зимующих птиц Союз 

охраны птиц России (СОПР) 

ежегодно с 2002 года проводит  

Всероссийскую  природоохранную 

акцию «Покормите птиц!» Акция 

проводится с 12 ноября 2016 года 

по 05 апреля 2017 года. Акция 

объединяет любителей природы  

всех возрастов в желании помочь 

пернатым собратьям в зимнее 

время года и привлечь внимание к 

бережному и доброму отношению 

к природе. 

 6 классы. Сазонова И.Д. 

Экологический час 

                              18 января 2017 года 

на территории школы появились 

симпатичные «птичьи столовые» - 

учащиеся  поддержали Акцию. 

 Экологический час  «Покормите 

птиц зимой!» подготовили и 
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провели учителя начальной 

школы.. Ребят познакомили с 

эмблемой Года экологии, 

рассказали о птицах, особенностях 

их поведения зимой, о роли птиц в 

природе и жизни человека, 

напомнили о важности бережного 

отношения к природе. В рамках 

часа прозвучали отрывки 

из «Лесной газеты» В. Бианки, 

сказка Н. Сладкова «Волшебная 

полочка» и стихотворение А. Яшина 

«Покормите птиц зимой!».  

В завершении эко-часа 

прошел мастер-класс, во время 

которого мы с удовольствием 

смастерили кормушки для птиц с 

помощью 

руководителя сувенирной 

мастерской «Колорит» Зубковой 

С.Н. (Дом культуры «Волга 

Нестерова Т.В. 

10 важных 

навыков стать 

успешным 
Часто случается так, что выбрав самую 
популярную специальность, не всегда 
может так статься, что завтра она будет 
по-прежнему востребованной. 
Поэтому нужно изначально подумать о 
том, какая профессия может дать 
возможность приносить доход, а так 
же о дополнительных формах 
обучения, чтобы не остаться, что 
называется, «за бортом». Какие же 

навыки нужны подросткам, чтобы 
получить необходимые знания для 
подготовки и поступления в вуз и 
выбрать надёжную профессию? 
Самодисциплина 
Научитесь правильно организовывать 
свой день, находите время как для 
учёбы, так и для отдыха, 
придерживайтесь режима сна. Если у 
вас есть возможность для 
дополнительных занятий, постарайтесь 
продолжать обучение, а так же 
заниматься практикой и, по мере 
необходимости, расширением знаний 
с помощью интернет-приложений или 
специализированной литературы. 
Набросайте свой рабочий план. 
Адаптивность 
Очень важно жить в духе времени. 
Любая специализация со временем 
претерпевает изменения, поэтому 
важно следить за изменениями в той 
или иной области, за новинками 
технологий, научными открытиями, и 
уметь быстро перестраивать себя для 
новых задач и нового мышления. 
Эмоциональный интеллект 
Эмоциональный интеллект — умение 
чувствовать коллектив, определять 
намерения, чувства и желания других 
людей, понимать свои эмоции и 
контролировать их. Сейчас наличие 
таких навыков считается одним из 
самых важных условий достижения 
поставленных целей. 
Если со школьных лет подросток 
научился понимать своих сверстников, 
уметь держать себя в руках, не 
проявлять неприязни к людям и 
откликаться на беду других, уважать 
старших и не обижать младших, ему в 
дальнейшем будет легче работать в 
коллективе. 
Чаще для того, чтобы не стать изгоем 
коллектива, чтобы легко преодолевать 
любые трудности на работе или вне её, 
необходима помощь психолога. И не 
нужно бояться прибегать к мудрому 
совету специалиста. 
Уже сегодня любой может получить 
бесплатную психологическую помощь 
и консультацию на психологическом 
форуме 
Виртуальное сотрудничество 
Виртуальное сотрудничество сейчас 
становится нормой, особенно если это 
сотрудничество, к примеру, 
виртуальных офисов одной компании в 
разных городах или даже в разных 
точках города или района. Такая 

возможность появляется при 
расширении компании или 
объединении ряда компаний. Для этой 
цели удобны различные формы связи, 
и так же можно использовать скайп 
или другие формы видео-переговоров, 
 телемостов и пр. Это всё тоже требует 
умения идти на контакт и быть 
готовым к виртуальному деловому 
общению. 

 

Междисциплинарность 
Многие сферы сегодня сближаются и 
даже срастаются, так что в будущем 
всем нам придется научиться 
разбираться не только в собственной 
области, но и в смежных, а иногда и в 
достаточно далеких отраслях. 
Например, инженеру понадобятся 
знания в сфере биологии и медицины 
(так он станет биоинженером), а тем, 
кто будет работать с искусственным 
интеллектом, пригодятся не только IT-
дисциплины, но и философия. 
Даже если ваша работа сама по себе 
не окажется на стыке дисциплин, вам 
все равно придется общаться со 
специалистами из других сфер и 
вместе решать поставленные задачи. А 
потому в любом случае нужно будет 
освоить что-то помимо своей 
профессии хотя бы на общем уровне. 
Вот почему идеальным сочетанием в 
будущем станет специализация «с 
гарниром» — знаниями в смежных 
сферах. Какими будут ваши 
«добавки»? Выяснить это в школе 
получается не всегда, особенно если 
профессия пока под вопросом. Но 
даже в этом случае можно стать 
междисциплинарным: достаточно 
поинтересоваться «соседями» своего 
любимого предмета — не только 
математикой, но и 
программированием, не только 
иностранным языком, но и культурой 
страны, где на нем говорят, и т. п. 
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Сотрудничество 
Крупный проект невозможно создать в 
одиночку, так что в любой профессии 
важно уметь работать в команде, 
договариваться и находить партнеров 
и единомышленников. Одной из 
ключевых тут становится способность 
выстраивать коммуникацию, слушать 
коллег, которые с вами не согласны, 
вести переговоры и управлять людьми. 
Такие навыки пригодятся не только 
тем, кто хочет стать «шефом»: многие 
компании уже отказались от 
традиционных моделей «начальник — 
подчиненный» и переходят к более 
свободным структурам, в рамках 
которых действует много маленьких 
команд. Встроиться в новый ритм 
можно, придумав с одноклассниками 
или друзьями собственный проект: 
съемки маленького фильма, 
презентацию или доклад для урока 
или молодежной конференции. Сразу 
гладко все идти не будет, но 
маленькие ошибки, совершенные на 
такой тренировке, очень помогут в 
будущем. 

 
Межкультурная компетентность 
Глобализация в мире нарастает, 
поэтому в будущем почти всем 
придется много общаться с людьми из 
других культур: деловыми партнерами, 
покупателями и потребителями. 
Одного умения говорить на 
иностранном языке тут не хватит: 
придется разбираться в чужих 
культурных особенностях, учиться 
улавливать нюансы общения и 
находить точки соприкосновения даже 
с теми, кто совсем на вас не похож. 
Чтобы начать уже сейчас, можно 
завести друзей за рубежом: например, 
на Tumblr или в англоязычном Twitter, 
где аудитория бывает очень 
разношерстной. Заодно и английский 
потренируете. 
 
 

Непрерывное обновление знаний 
Теперь, чтобы всю жизнь спокойно 
зарабатывать, уже недостаточно 
выучиться в школе, закончить вуз или 
техникум и найти работу. Профессии 
меняются, старые исчезают, новые 
появляются. И даже если область, в 
которой вы намерены работать, 
невероятно стабильна, она все равно 
эволюционирует: возникают новые 
тренды, приходят новые технологии. 
Чтобы не остаться за бортом, надо 
будет постоянно обновлять свои 
знания, изучать новое и быть в курсе 
того, что происходит в смежных 
областях. 
Способность учиться сейчас становится 
конкурентным преимуществом. 
Причем речь идет не о зубрежке, а об 
умении критически смотреть на 
информацию и находить главное. 
Школы тут недостаточно: по-
настоящему научиться думать можно 
за счет чтения и на курсах логики и 
риторики. Между прочим, именно так 
учились думать древние греки и 
древние римляне. 
Работа с информацией 
Сегодня большинство людей из 
развитых и развивающихся стран могут 
быстро узнать все что угодно и найти 
множество данных по любому 
вопросу. Но ведь тут надо еще 
вычленить из общего потока 
необходимое и все проверить: 
убедиться в том, что информация 
соответствует действительности. 
Сейчас стало важным не столько знать 
много, сколько знать, где и как можно 
получить необходимую, точную и 
достоверную информацию по нужной 
теме и критически ее осмыслить. 
Потренироваться в этом можно с 
помощью любой поисковой системы. 
Научитесь «гуглить» как профи: 
попросите родителей дать вам задание 
— найти, скажем, информацию о 
теории струн, новых планетах, редких 
языках или происхождении героев 
классических комиксов. Пусть 
взрослые проверят то, что вы нашли. А 
чтобы усложнить задачу, «погуглить» 
можно на английском. 
Комплексный взгляд на проблему 
Когда простые задачи отдаются 
машинам, особенно важными 
становятся навыки, доступные 
исключительно человеку. Один из них 
— системный подход к решению 
проблемы, умение взглянуть на нее 

сверху, увидеть скрытые связи и 
смыслы, то, что называется «читать 
между строк». 

Способность дойти до сути проблемы, 
решать не ее следствие, а причину, 
будет особенно цениться в 
дальнейшем. Умение лечить не 
«симптом», а то, что его вызывает, 
возможность понять глубинный смысл 
происходящего и поступающей 
информации и верно отреагировать в 
связи с этим знанием — все это 
поднимет специалиста на новый 
уровень компетенции. 

Протопопова Яна. 6 «А» класс 

 
15 января в Самарской 

области стартует общественная 

акция «Где родился, там и 

пригодился». Основная цель – 

общественное признание молодых 

специалистов, успешно работающих в 

малых городах и сельских районах, а 

также профориентация 

старшеклассников на примерах 

участников акции. Идею проекта 

поддержало Правительство Самарской 

области и Самарская губернская Дума, 

Министерство образования и науки, 

депутат Госдумы РФ Евгений Серпер, 

ПАО «ЛУКойл». Представители всех 

этих структур вошли в региональный 

организационный комитет по 

проведению акции. Координацию всех 

мероприятий будет осуществлять 

Самарская областная общественная 

организация «Департамент 

информационного взаимодействия». 

Актив школы 
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