
Ребята вместе с родителя-

ми  смастерили замеча-

тельные кормушки и реши-

ли повесить их рядом с 

домом, чтобы можно было 

наблюдать за жизнью зиму-

ющих птиц и регулярно 

подкармливать их. Вместе 

мы сможем помочь птицам 

пережить холодные меся-

цы и благополучно дожить 

до весны! 

Материал подготовила  

Елена Владимировна  

Герчикова и ученики 1 Г класса 

В январе было много хо-

лодных дней, впереди ещё 

февраль. Птицы зимой нуж-

даются в заботе человека. 

Из 10 синиц из-за холода и 

голода до весны доживает 

лишь одна! Первоклассни-

ки на уроках окружающего 

мира серьёзно подошли к 

изучению этой проблемы. 

Что любят наши пернатые 

друзья? Белый хлеб и зер-

но (просо, овёс, пшеница), 

орехи и ягоды, жёлуди и 

шишки, семена растений и 

семечки подсолнечника, 

арбуза,  дыни. С удоволь-

ствием съедят маленькие 

пичуги несолёное сало и 

кусочки фруктов. 

Самый простой способ по-

мочь птицам – устроить 

кормушку. Но надо соблю-

дать правила кормления 

птиц: 

1.Нельзя давать птицам 

солёное, жареное, чёрный 

хлеб и цитрусовые, а так-

же любые испорченные или 

плесневелые продукты. 

2.Птиц надо именно под-

кармливать, но не кор-

мить. Птицы не должны 

стать зависимыми от 

человека. 

3.Кормушка должна иметь 

навес  для защиты от сне-

га и бортики для того, 

чтобы корм не сдувало 

ветром. 
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В этом 

году   

Масленицу

отмечают

с 12 по 18 

февраля  

 

Масленица 
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СТУПЕНЬКИСТУПЕНЬКИ  
Материал подготовили учителя ИЗО Надежда Борисовна Жажкова и 

Юлия Семеновна Везикова  

Многие ученики нашей школы участвовали в создании коллективных панно. Ученики вторых 

классов расписывали посуду в технике «Гжель и Хохлома», а учащиеся третьих классов ра-

ботали над росписью русских народных костюмов.   

Посмотрите, какие красивые получились работы. Все молодцы! 



Международный День дарения книг 
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Каждый год создается новый книжный знак 

этого дня. В 2018 году он выглядит так: 
14 февраля - международный День дарения книг, а не только 

день влюбленных.  

Международный день дарения книг – это на 100% доброволь-

ная инициатива, направленная на повышение интереса и до-

ступа детей к книгам. 

Цель Международного дня дарения книг – вдохновить людей 

по всему миру подарить на 14 февраля книгу ребенку. 

Впервые День дарения книги отмечался в 2012 году. 

Три простых 

способа 

отпраздновать 

Международный 

День дарения книг 

Подарить книгу другу или члену 

семьи. 

Отпразднуйте Международный 

день дарения книг, подарив ре-

бенку новую или вашу старую 

книгу. 

Оставьте книгу в зале ожидания 

или фойе. 

Выберите комнату ожидания, 

где дети вынуждены проводить 

много времени и где нет хоро-

ших книг. Приобретите хорошую 

книгу и положите ее тайно или 

открыто в выбранной вами при-

емной или фойе. Цель всего 

этого состоит в том, чтобы при-

вить детям любовь к чтению. 

Просто выберите интересную 

книгу, ничего сомнительного. 

Пожертвуйте свои книги. 

Упакуйте коробку книг, которые 

уже не нужны вашим взрослым 

детям и отдайте их тем, кто мог 

бы еще прочитать одну или две 

из них. Подарите свои книги 

местной библиотеке, школе, 

детской больнице, приюту. Кро-

ме этого, можете передать 

свои книги какой-нибудь благо-

творительной организации, 

работающей с распределением 

книг для детей на международ-

ном уровне. 

Сайт проекта: https://bookgivingday.com/ 

Книга - лучший подарок 

https://bookgivingday.com/
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Государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение  
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Эл. почта школьной газеты «Ступеньки» -  

gazetastupenki@mail.ru 

To each and every friends of mine 
I’ll send a lovely valentine. Mom, Dad, Sis and Brother, too. 

Will receive a heart that says, 
“I love you”. 

Valentines,  valentines 

Red, white and blue 

I’ll m
ake a nice one 

And send it to
 you. 

Внимание!!! 
14 февраля в нашей школе 

 будет работать почта Св.Валентина! 

Вы сможете передать  

открытки-валентинки  

почтальонам, которые придут к вам в класс. 

Не забудьте написать на письмах и открытках 

    фамилию, имя и адрес (класс) получателя!!! 

Материал подготовила учитель английского языка. 

Екатерина Юрьевна Федорова 
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