Дари добро и радость людям!
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Печатный орган
«Открытые сердца»

Зеленая планета в твоих руках!
Что можем мы сделать, чтобы
работ – невперед!
более 2-х страниц
сайта или Web-страницы с уканаша планета была действительформата А-4)
занием электронного адреса,
но зеленой: земля – плодородной, небо – голубым, а воздух –
чистым?
Каждый, начните с себя, пожалуйста! Посадите хотя бы три
дерева, повесьте кормушку для
птиц и подкармливайте, в походе
– не сорите, ведь нам еще так
долго жить, а отдыхать в грязном лесу, согласитесь, не понравится!
Что нам вас учить. Уверены,
вы знаете, что должен делать
каждый из нас для сохранения
природы.
А еще Международный детский экологический форум «Зеленая планета – 2008» предлагает принять участие всем желающим в конкурсах по следующим номинациям:
• «Природа – бесценный дар,
один на всех» – конкурс социально-значимых исследовательских и проектных работ по экологии, сохранению и возрождению лесных насаждений, энергосбережению и бережному отношению к природным ресурсам
(тезисы работ – не более 2-х
страниц формата А4);
• «Эксперимент в космосе»
– конкурс школьных проектов по
постановке физических, механических и экологобиологических
экспериментов на борту Международной Космической Станции
(МКС) или на борту биологического спутника Земли (тезисы

• «Жизнь леса и судьбы людей» – литературный конкурс
(проза, стихи, газетные публикации, эссе, сценарии и т.п.) о красоте и экологических проблемах
родного края, а также о людях,
посвятивших свою жизнь охране
природы (творческие работы –
не более 2-х страниц формата
А4);
• «Зеленая планета глазами
детей» – конкурс рисунков
(оригиналы рисунков формата
АЗ);
• «Зеленая планета глазами
детей» – конкурс фотографий
(фотографии формата 18×24 см и
более);
• «Многообразие
вековых
традиций» – конкурс поделок
из природного материала отражающий самобытность народов,
населяющих планету Земля (фотографии работ на снимках формата не менее 10×15 см);
• «Современность и традиция» – конкурс коллекций моделей одежды из экологически
чистых материалов, объединяющий современный стиль и народные традиции (фотографии
моделей, видеозапись дефиле на
видео кассетах или на ВУВ, СВ
носителях);
• «Современные технологии
на службе природы» – конкурс
сайтов и Web-страниц в Internet
по экологической и природоохранной тематике (описание

обязательное условие – размещение в Internet);
• «Природа. Культура. Экология» – конкурс фольклорных и
театральных коллективов (афиша, фотографии выступлений,
видеозапись выступления кассетах или на ВУВ, СВ носителях).
Работы сдать до 10 марта
руководителю объединения волонтеров «Открытые сердца»
Алешиной Е.В. Не забудьте указать краткие сведения об авторе
или авторах, только с обратной
стороны.
Жюри оценивает по следующим критериям: композиционное решение, уровень исполнения, художественная выразительность, оригинальные идеи и
т.д.
По итогам проведения международного этапа:
ü лучшие участники и лауреаты
международного этапа награждаются грамотами и дипломами;
ü издаются лучшие печатные
материалы;
ü отдельные лауреаты будут
приглушаться для презентации
своих работ в различных российских и международных мероприятиях.
Мы очень надеемся, что каждый класс нашей школы примет
самое активное участие в конкурсах.
Успехов и побед!
Сохраним природу вместе!

Наши умники!
Интеллектуальную игру «Умники» традиционно проводит ЦДТ, а ученики нашей
школы традиционно в ней участвуют.
В этом году тема игры «Открытия и
достижения 20 века». Игра была разбита на
подтемы в 3 тура.
В течение игры команда хорошо отвечала
и набрала достаточное количество баллов, но
в последнем туре «Ва-банк» перед командой
был сложный выбор: ставить все заработанные ленты или только их часть...
Только не так уж и легко попасть в призеры! Итог нашего участия: II место.
Ура!
Поздравляем всех, кто принимает участие:
Гранич Дарью, Грудкину Екатерину,
Добрынину Марию, Заикину Анастасию,
Крылову Веронику, Назаренко Дмитрия,
Романова Юрия, Усольцева Илью.
Так держать и чуточку лучше!

Ученик года – 2008
Знай наших?
Школьный этап VII городского конкурса позади. Всего 4 участника изъявили желание и почувствовали себя достаточными конкурсами стали:
Кузьминова Анастасия,
Парфенова Лера,
Добрынина Мария,
Навожилов Дмитрий.
Конкурс проходил в три этапа:
• визитная карточка на тему «Моя семья –
мой мир!»;
• интеллектуальное казино «Я знаю, всё!»,
• конкурс-экспромт.
Не скроем, нелегкий был школьный конкурс и
все же с отрывом в 1 балл от Новожилова Дмитрия (II место), Добрынина Мария одержала победу. Ей и представлять школу на VII городском
конкурсе «Ученик года – 2008».
Удачи тебе, Мария!

Внимание!

Над выпуском работали:

Продолжается конкурс на лучшее название
волонтерской газеты! Все предложения
принимаются Алешиной Е.В., 221 каб.
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