
 

Природа - это солнце, звезды, воздух, вода... Это деревья, птицы, звери, бабочки... И 
человек - это тоже часть природы. Но природа - это не беспорядочный набор живых и 
неживых предметов и явлений. Природа - это единый дом, в котором все нужны друг 
другу: от огромного Солнца до самой маленькой мошки. 

Что такое экология? 
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Экология - это наука о законах жизни природы. 
В переводе с греческого языка это 
слово означает "экос" - дом, "логос" 
- наука. То есть экология - наука о 
доме. Главный закон экологии - все 
связано со всем. Природе нужны 
зайчики и волки,  ядовитые грибы и 
съедобные, красивые бабочки и 
кусачие комары. А еще дождь, снег, 
и чистый воздух. 

Но человек не может жить, не ис-
пользуя богатств природы. И имен-
но экология учит, как можно исполь-
зовать природу, не нанося ей ущер-
ба. Много-много лет люди брали у 
природы все, что хотели, не задумы-
ваясь о последствиях.  

Поэтому природе сейчас нелегко: 
исчезло немало разных видов 
животных и растений, а другие 
именно сейчас находятся на грани 
вымирания. Вместо лесов появи-
лись пустыни, высохли озера и 
реки, и даже целое море - Араль-
ское. 

Природе плохо и ей надо помочь. 
Леса, луга, реки, озера - это наш 
общий дом, а животные и расте-
ния - наши соседи на планете Зем-
ля. Надо жить в мире и согласии 
со своими соседями. Ко всему, что 
движется, и растет нужно относит-
ся бережно. 

Четыре закона экологии 
Ничто не исчезает бесследно, в том числе и мусор, 

который закапывают или сжига-
ют. Из одного вещества возникает 
другое, при этом отравляется воз-
дух, меняется климат, болеют 

люди. 

«Всё связано со всем» 

Всё, что мы 
выиграли, взяв у природы, она заберёт у 
нас другими путями. Уничтожили воробь-
ёв – вредители съели весь урожай, от-
стреляли хищных птиц – исчезли куропат-
ки. За всё приходится платить. 

Человек, 
самона-
деянно желая «улучшить» природу, нарушает 
ход естественных процессов. У природы нет 
никаких отходов: для любого органического 
вещества в природе существует фермент, спо-
собный это вещество разложить. Ну а человек 
создал и продолжает создавать громадное 
число химических веществ и материалов, ко-
торые попадая в природную среду, не разла-
гаются, накапливаются и загрязняют её. 

«Ничто не даётся  
даром»  

«Природа знает  
лучше»  

«Всё должно  
куда-то деваться»  
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Фиксики об экологии 

Заблудилась однажды 
Тучка. Попала она в пу-
стыню. 

- Как тут красиво! – поду-
мала Тучка, глядя вокруг. 
– Всё такое жёлтенькое… 

Налетел ветер, выровнял 
песчаные холмы. 

- Как тут красиво! – вновь 
подумала Тучка. – Всё 
такое ровненькое… 

Сильнее стало припекать 
солнце. 

 

- Как тут красиво! – в оче-
редной раз подумала 
Тучка. – Всё такое тёп-
лое… 

Так прошёл целый день. 
За ним второй, третий… 
Тучка всё ещё восторга-
лась увиденным в пу-
стыне. 

Неделя прошла. Месяц. В 
пустыне было и тепло, и 
светло. Солнышко облю-
бовало это место на зем-
ле. Ветер часто наведы-
вался сюда. 

Не было здесь только 
одного – голубых озёр, 
зелёных лугов, пения 
птиц, всплеска рыб в ре-
ке. 

Заплакала Тучка. Нет, не 
видать пустыне ни пыш-
ных лугов, ни густых дуб-
рав, не вдыхать её обита-
телям аромат цветов, не 
слышать ей звонкую 
трель соловья. 

Нет здесь самого главно-
го – ВОДЫ, а, значит, нет 
и ЖИЗНИ. 

Эвен, который сидел ря-
дом, не говоря ни слова, 
взял только что пойман-
ного хариуса и разрезал 
ножом его толстое 
брюшко. Желудок ры-
бы был наполнен … 
комарами. 

Один знакомый рыбак на 
всю жизнь запомнил 
урок экологической куль-
туры, который дал ему 
старый эвен – житель 
колымской тайги. Они 
ловили рыбу на берегу 
реки, но в тайге были 
тучи комаров. «Эх, 
нашёлся бы учёный, ко-
торый бы истребил всю 
эту «нечисть»!» - в серд-
цах воскликнул рыбак. 

Все-Все, 
Все на свете, 
На свете нужны, 
И мошки 
Не меньше нужны, 
чем слоны. 
Нельзя обойтись 
Без чудищ нелепых 
И даже без хищников,  
Злых и свирепых. 
Нужны все на свете! 
Нужны все подряд - 
Кто делает мед 
И кто делает яд! 
Плохие дела 
У кошки без мышки, 
У мышки без кошки 
Не лучше делишки! 
И, если мы с кем-то 
Не очень дружны, 
Мы все-таки ОЧЕНЬ 
Друг другу нужны! 
А если нам кто-нибудь 
Лишним покажется, 
То это, конечно, 
Ошибкой окажется! 
 
Все-Все, 
Все на свете, 
На свете нужны, 
И это все дети 
Запомнить должны! 

Борис Заходер 

(сказка о месте, где нет воды)  
Как Тучка была в пустыне  

Нужны ли комары? 

В этом мультфильме есть ответы на вопросы: 

 Зачем беречь природу? 

Что делать с батарейками? 

Как правильно пользоваться электроэнергией? 

 Как делают бумагу? 

Чему учит экология? 

Школьная газета  

СТУПЕНЬКИСТУПЕНЬКИ  

Нажми на картинку,  
чтобы посмотреть  

мультфильм 

https://drive.google.com/file/d/0B3vJypvRR-DfUXUtVjN1bW1BVlE/view?usp=sharing
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Выбор за вами!!!!! 

Ветки не ломайте, деревья не калечьте, ни 

травинку, ни лист зря не рвите  

В лесу можно играть: листья порвать, венки 

сплести, букеты огромные собрать  

Наконец-то можно пошуметь, покричать, 

побегать и главное, никому не мешаешь! 

Старайтесь не шуметь, а то лес испугается, 

затаится, и вы не узнаете ни одной тайны  Пучеглазую лягушку, ползучего ужа, непово-

ротливую жабу, противных гусениц, можно 

прогнать, а лучше бы их совсем не было  

Звери всякие важны – звери всякие нужны. Каж-

дый из них делает природе свое полезное дело  

Сажать как можно больше деревьев, что-

бы мы могли дышать чистым воздухом  

В лесу, отдыхая, мусор с травки 

не убирайте, а там оставляйте  

Какой пейзаж вам нравится 

больше? 

Прочитайте и выберите как 

нужно вести себя в лесу, чтобы  

получился пейзаж, который вам 

понравился. 

Прекрасно озеро Байкал! 

Его художник рисовал, 

Поэт  стихи о нем слагал, 

А мне учитель рассказал 

И про него я написал. 

Как величавы берега 

И как чиста его вода. 

Какие рыбы в нем живут, 

И птицы на брегах поют. 

В него втекает 300 рек, 

А вытекает лишь одна, 

Она величественней всех, 

Её названье – Ангара. 

Там нерпы плавают в воде, 

Каких не встретишь ты нигде. 

В беде там омули живут –  

Их нерпы ловят и жуют. 

Байкалу 25 миллионов лет. 

Его испортил человек. 

Давайте ж сохраним природу, 

И наш Байкал, и нашу воду! Гачкова Маша 3 б класс    

Нажми на картинку,  
чтобы посмотреть  

мультфильм 

https://drive.google.com/file/d/0B3vJypvRR-DfNjdKVTIzamFhT3c/view?usp=sharing
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Конкурс проектов на английском языке 

“Such Amazing Animals” 

VISITING RED PANDAVISITING RED PANDA  

Материал подготовила Агеева  Марфа  3 в класс   

Традиционно в мае в нашей школе будет проходить Фестиваль экологических проектов 

на английском языке "The Earth Day". В этом году он посвящен Году Земли.  

 

Ученики третьих классов с помощью учителей английского языка готовят проекты  

о редких и удивительных животных нашей планеты: снежном 

леопарде, амурском тигре, диком коте - мануле, черной пан-

тере, гепарде, рыси, красной панде, коале и других. 

 

Хотим представить Вашему вниманию несколько наших работ. 

Материал подготовили учителя английского языка: 

Федорова Е.Ю., Звягина И.А., Шевницина Е.С.  

Что бы посмотреть  

презентацию  

нажми на картинку 

или сканируй QR код 

Школьная газета  

СТУПЕНЬКИСТУПЕНЬКИ  

https://drive.google.com/file/d/0B3vJypvRR-DfMXdVdzRacEdIYjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3vJypvRR-DfUktpYTBVUW9oVFU/view?usp=sharing
https://drivehttps/drive.google.com/file/d/0B3vJypvRR-DfLXlZNWxxSGJUUGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3vJypvRR-DfVHZudHJDMjNrdDA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3vJypvRR-DfUktpYTBVUW9oVFU/view?usp=sharing


Они могут создать оркестр из 

любых предметов. Например, 

из баскетбольных мячей и ку-

хонной утвари. 

 

Вторая жизнь вещей…. 
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15 марта в школе прошла  

ежегодная благотворительная ярмарка.  

В этом году ярмарка была посвящена 

Году Экологии. Предварительно про-

шел конкурс творческих работ.  

Одна из номинаций конкурса называ-

лась «Композиция из «мусора». 

даже не два. А десять, 

двадцать, тридцать... И 

сделать так, чтобы все 

шумы сливались воедино. 

Так появилась группа 

STOMP. 

Однажды двум простым 

уличным танцорам - Люку 

Крессуэллу и Стиву 

НакНиколасу, пришла 

идея: из любых подручных 

средств (будь то крышка 

мусорного бака, сам му-

сорный бак, пустая ржавая 

бочка, чай, яблоки) со-

здать ритм. И чтобы выби-

вал его не один человек. И 

Концерт для швабры  

и баскетбольного мяча 

STOMP -  топот, 

танец с притопами. 

Фонарь из банки 
Ценяева Ева 4 д 

Ваза из пластиковых ложек 

Нилов Миша 4 б 

Из пластиковых бутылок и ложек 

Аввакумов Егор  1в  

Поделки из газет. 
Земляк Эмилия  2б  и  Гранкин Егор 1 д 

Можно ли создать музыку без музыкальных инструментов? 

Из спичечных коробков и 

швабр. 

https://www.youtube.com/watch?v=ik8jICj8juc&t=3sC:/Users/teach_1/Documents/CommonData
https://www.youtube.com/watch?v=ik8jICj8juc&t=3sC:/Users/teach_1/Documents/CommonData
https://www.youtube.com/watch?v=93t6bCnAvk4&t=82s
https://www.youtube.com/watch?v=tZ7aYQtIldg&t=326sC:/Users/teach_1/Documents/CommonData


МУСОРНАЯ ФАНТАЗИЯ 

Не бросайте никогда корки, шкурки, палки – 

Быстро наши города превратятся в свалки. 

Если мусорить сейчас, то довольно скоро 

Могут вырасти у нас Мусорные горы. 

 

Но когда летать начнут в школу на ракете – 

Пострашней произойдут беды на планете… 

Как пойдут швырять вверху в космос из ракеты 

Банки, склянки, шелуху, рваные пакеты... 

 

Вот тогда не полетят в Новый год снежинки, 

А посыплются как град старые ботинки. 

А когда пойдут дожди из пустых бутылок – 

На прогулку не ходи: береги затылок! 

 

Что же вырастет в саду или в огороде, 

Как пойдёт круговорот мусора в природе?.. 

И хотя мы в школьный класс не летим в ракете, 

Лучше мусорить сейчас отвыкайте, дети!   

Андрей Усачев 

Послушать песню 
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Государственное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  

начальная общеобразовательная школа  №  300 

Центрального района Санкт-Петербурга, 191002, г. 

Санкт-Петербург, Большая Московская улица, д.10/1-

3,л.А 

Тел.: (812) 713-2582, факс: (812) 713-1265, e-mail: 

sch300@center-edu.spb.ru, сайт: shkola300-spb.ru 

Эл. почта школьной газеты «Ступеньки» -  

gazetastupenki@mail.ru 

Этот выпуск газеты подготовили 

и выпустили ученики 4 б класса 

 Пономарева Екатерина, Бовичев 

Михаил, Андреев Александр, 

Тамберг Виктория, Соловова Ага-

та, Шашкова  Яна, Варданян Элен 

И классный руководитель Юлия 

Александровна Варакина. 

Как помочь природе: 

 Экономим бумагу. Не выбрасывайте листы, если они 

изрисованы  только с одной стороны. Используйте 

и оборотную сторону тоже. Макулатуру можно сдать 

на вторичную переработку в специальных пунктах приема. 

Одна тонна макулатуры позволяет сохранить 25 деревьев, 

благодаря которым мы дышим чистым воздухом. 

 Экономим электроэнергию. Выходя из комнаты, вы-

ключайте свет, а также бытовую технику: телевизор, музы-

кальный центр. Вынимайте из розетки зарядные устрой-

ства (они тоже потребляют электроэнергию) 

 Экономим воду, ведь ее запасы на нашей планете 

не безграничны. Выключайте воду пока чистите зубы, 

намыливаете голову. Это позволит экономить более 500 

л воды в месяц. 

Отправляясь на загородную или лесную помните 

простые правила: 

 Не приносите домой здоровых детенышей лесных зверей 

и птиц. 

 Не ловите бабочек, стрекоз, жуков, ведь они тоже нужны 

природе. 

 Не разоряйте в лесу муравейники. А почему? Потому что 

муравьи — санитары леса. 

 Не ломайте здоровые ветки на деревьях. 

 Не оставляйте мусор на природе. 

Помогая природе, мы помогаем себе! 

https://drive.google.com/file/d/0B3vJypvRR-DfS3VPUEhDM0FENzA/view?usp=sharingC:/Documents%20and%20Settings/user/Мои%20документы/Downloads
mailto:sch300@center-edu.spb.ru
http://shkola300-spb.ru/

