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ГЛАВНАЯ ТЕМА

НЕДЕЛЯ ЭКОЛОГИИ!

Подведение итогов
этого года
Учебный год успешно подходит к
концу. Год был очень ярким и интересным. Во-первых, это связано с тем,
что в этом году наша школа переехала
в новое и красивое здание. Новая
школа принесла нам много ярких и
позитивных впечатлений. Было проведено огромное количество интересных событий и праздников: баскетбольные матчи между родителями и
учащимися, день святого Патрика,
новогодняя дискотека и другое. . 9 и
11 классу желаем успешно сдать экзамены и получить аттестаты. Пусть
лето для всех учащихся будет удачным и интересным, чтобы набраться
сил на следующий год.(Попов.А)

Экологический конкурс
Буквально недавно была проведена неделя экологии проводился сбор батареек, освещались различные проблемы экологии, были установлены урны для разделения мусора и много всего другого но по подробнее об этом вы
можете узнать на стр.3

О французских лесах
Леса являются очень важной частью нашей планеты, и именно поэтому ученики 9 классов билингвального отделения решили найти различную информацию о данном месте, что в итоге у них получилось узнай на стр.2

Праздники в школе

Соревнования по баскетболу

В период с апреля по май было проведено
множество праздничных конкурсов, а так
же выступлений читай здесь

Стр.2

8 числа прошлого месяца был проведен матч по
баскетболу между отцами и сыновьями, а чем закончилось данная игра узнайте на стр. 3

Стр.3

Чем заняться этим летом?
Без сомнений каждый хочет провести наступающее лето как можно продуктивнее, но как,
вы можете узнать здесь

Стр.4
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Новости
Праздники в нашей школе

Итак, St Patrick’s Day — День Святого Патрика. Это национальный Затем всех пригласили пойти в школьную столовую угоститься блинапраздник в Ирландии, одной из стран Соединенного Королевства Ве- ми.
ликобритании.
Считается, что до Патрика Великобритания была языческой страной.
Именно этот святой установил христианскую религию в Великобритании.
С каждым годом этот праздник "набирает обороты". Его отмечают во
многих странах мира. И в нашей школе мероприятию уделили особое
внимание. В этот день, утром, нас встречали Леприконы. Все ученики
пришли в зеленой одежде. А ребята начальной школы порадовали нас
своим восхитительным танцем - "Ирландской джигой"! Этот день запомнился нам весёлым, жизнерадостным, ярким и очень "зеленым"!!!

А что на счет масленицы?
Несколько месяцев назад в нашей школе праздновалась масленица.
Это было субботнее очень холодное утро, и, несмотря на предупреждения учителей, многие ребята все же недостаточно приготовились к экстремальной погоде, а потому мерзли. Ученикам, организаторам конкурсов, стоявшим на станциях, приносили горячий чай, чтобы согреться. Старшеклассники проводили разнообразные
игры для младших. Каждая группа по окончании прохождения всех станций получала приз — множество сушек.

Forêt française
Forêts et deforestation Les arbres existent sur Terre depuis
300 millions d'années et
aujourd’hui comptent environ 30
000 espèces différentes tout
autour de la planète. 300 millions de personnes vivent dans la
forêt en 2010 selon l'ONU et la
vie de 1,6 milliard de personnes
dépend de la forêt. La forêt héberge 80% de la biodiversité terrestre. Le commerce des
produits issus de la forêt
représentait 327 mds de dollars
en 2004. Les forêts couvrent
31% des surfaces terrestres. Les
forêts primaires représentent
36% des surfaces totales de
forêt. BiodiversitéLes forêts
représentent le principal réservoir de la diversité biologique
végétale et animale à l'échelle de
la planète. À elles seules, les
forêts tropicales humides renferment environ 50% des espèces
vivantes. Un sondage Sofres de
2000 révélait que 71% des Français étaient persuadés que l’hexagone disposait de moins de
forêts qu’en 1800. Et bien ce
n’est pas le cas, la surface des
forêts françaises a doublé depuis
1850. 28% du territoire. En
France, la forêt occupe 15 millions d'hectares de forêt en
France à vocation de production
de bois. 137 différentes espèces
d'arbres. 0,7 million ha de forêt
française à vocation récréative
ou de protection. 28,6% de taux
de déboisement sur le territoire
français. 75% des surfaces ap-

partiennent à des propriétaires
privés. 3,5 millions de propriétaires privés dont 1,1 million
possédant plus d'1 hectare. la
superficie forestière de l’Europe
à l’exclusion de la Fédération de
Russie atteignait 196 millions
d’hectares en 2010. Répartition.
Selon la FAO, les forêts occupent 30% de la surface totale des
terres, soit 4 milliards d'hectares
(ha) mais avec une répartition
très inégale. En moyenne, la
forêt couvre 0,62 ha par habitant, mais pour 64 pays dont la
population représente deux milliards d'habitants, le ratio tombe
à 0,1 ha !Recul et progrès. L'Afrique et l'Amérique du Sud sont
les espaces où la forêt recule le
plus, alors qu'elle progresse en
Europe de 700 000 ha par an et
en Asie. Amazonie. En Amazonie, le pillage de la forêt
s'étend. Avec un énorme gaspillage puisque 58% du bois coupé
illégalement seraient perdus et
n'arriveraient pas sur le marché
pour être exploités par l'industrie
et vendus. Ces pertes finissent
en poussière, en sciure, en déchets, en chutes inutilisable. Importaton illégale. La France importe énormément de bois tropical dont une proportion croissante est d'origine illégale. Une
étude du WWF britannique de
2005 montre que 39% des importations françaises de bois
tropical étaient issues d'une exploitation illégale des forêts !
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Баскетбол — отцы и дети
8 апреля в нашей школе произошло
грандиозное событие - БАСКЕТБОЛЬНЫЙ МАТЧ-РЕВАНШ. На поле встретились девятиклассники и их отцы. В
прошлой игре ребята проиграли со счётом 26/4. Но в этот раз они решили обязательно победить. Игра была приятной
и весёлой, девочки поддерживали игроков музыкальным и танцевальным сопровождением. Оба класса отлично выступили! Итогом мероприятия стал счёт
8/10 в пользу мальчиков! Радости не
было предела!

Неделя экологии
Как известно, 2017 год объявлен годом экологии в России. В рамках проектной деятельности ученики 10
класса билингвальной секции проводили с 3 по 9 апреля неделю Экологии! Неделя экологии внесла обновления в нашу школу: на лестнице появился Валли, в коридорах – плакаты, посвящённые экологии.
В рамках этого события между классами проводился
конкурс по сбору батареек! Ученики (и даже учителя)
приносили использованные батарейки к инсталляции
Валли! В скором времени будет объявлен победитель! А
пока остаётся интригой, кто же получит главный приз!

На самом деле, эта экологическая акция прошла успешно, так как было собрано несколько килограммов батареек! Теперь они будут отправлены в специализированное место по утилизации опасных отходов. Мы благодарим всех участников этой акции! Призываем Вас быть
ответственным по отношению к природе! Согласитесь,
что это так просто помочь экологии, но это так важно!
Также, ученики 10 класса представили классам средней
и старшей школы продукт своей работы – Экологическую сказку!
Эта неделя была яркой и продуктивной! Надеемся, она
привлекла внимание к теме Экологии и Экологической
ответственности в целом!
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ИНТЕРЕСНО

Чем заняться летом?
«За три летних месяца хочется успеть все и сразу,

6) Летом как никогда много времени для того чтобы провести их с близкими и друзьями.

но всегда есть риск потеряться в обилии планов и
не успеть вообще ничего. Предлагаем 7 идей, кото7) Также не следует забывать и о школе, соответрые помогут сделать тёплые месяцы более насыщенными и интересными, — так что в конце авгу- ственно иногда нужно практиковать и свои школьста не придётся с сожалением вздыхать о том, что ные умения.
лето прошло мимо вас.
1) Прочитать книги, на которые не было времени.
Думаю каждый сталкивался с проблемой недостатка времени на хобби в том числе и на книги. Лето –
прекрасная возможность для этого.
2) Заняться спортом на свежем воздухе будет хорошей идеей тем более в яркую, солнечную летнюю
погоду.
3) Летом как никогда много времени на сон, то
есть есть прекрасная возможность наладить свой
режима дня
4) С годами поездку на дачу мы всё меньше воспринимаем как тяжёлую повинность и всё больше
— как хороший способ отдохнуть. Если возможности поехать на дачу нет, отчаиваться не стоит:
можно вместе с друзьями или родителями отправиться за город.
5) За три летних месяца можно вполне успеть
научиться чему-то новому.
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