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На фотоснимке: Пруд № 3(сверху)
Пруд № 2 (снизу) пос.Соколовый

Письмо редакции
Дорогие Читатели!
В этой газете вы
сможете найти полезную
и интересную информацию
о нашем родном крае.
В различных
рубриках и статьях вы
откроете для себя очень
много необычного, того,
чего вы раньше не знали
о частичке нашей малой
родины.
В рубрике «Уголок
природы» вы можете
узнать о том, как
ученики 6 класса
проводят свободное
время.
Поэтическое
творчество детей в
рубрике «Экология в
стихах» заставит вас
по-новому взглянуть на
окружающую вас природу.
И в рубрике
«Фоторепортаж» вы
увидите фотографии с
мероприятий, проводимых
нашей организацией.

С уважением,
редакторы.

Уголок природы
Каждый из нас любит свою
малую родину, ценит еѐ. Да и как
можно еѐ не любить? Свежий
воздух,
кристально
чистые
родники, густой и сказочный лес,
зеркальные и прохладные воды
прудов… Здесь всегда можно
собраться
большими
компаниями или тихо посидеть в
одиночестве.
А
мы,
ученики
6-ых
классов
МОУ
«СОШ
р.п.Соколовый», являемся не
просто жителями посѐлка, но и
членами
всероссийского
общества охраны природы. В
наши
обязанности
входит
сохранение чистоты посѐлка и

его окрестностей и многое другое,
что мы с интересом выполняем.
Всем
коллективом
мы
очищаем от мусора родники,
берега
прудов,
проводим
субботники на пришкольном
участке, сажаем и ухаживаем за
растениями, мастерим кормушки
для птиц, а сейчас ещѐ и
подкармливаем пернатых.
И где бы мы ни были, мы
всегда бережѐм и заботимся о
природе Саратовского края!
Дарья Косоева,
Ученица 6 а класса.

На фотоснимке: ученики 6-х классов около
родника пос.Соколовый

Экология в стихах

Родной край
Леса – огромные густые…
Пейзаж – милее в мире нет…
Смотрю на звѐзды золотые,
Встречаю огненный рассвет.

Вода, что лѐд в прудах посѐлка,
И воздух чист, кристален!
Ведь мы природу бережѐм
В прекрасном нашем крае.

Друзья, я призываю вас,
Природу сберегать!
Чтоб ваша Родина могла
Всем крепкое здоровье дать!

Поля, луга и солнышко на небе,
Мальчишек и девчонок голоса…
В родном краю живу и улыбаюсь,
Мой Сокол, я люблю тебя!

Дарья Косоева

Фоторепортаж
Фоторепортаж с мероприятий 6-х классов

Экологическая организация «Экологический Дозор»
Редакторы:Краснова И.К.,Стерехова Ю.В. Редколегия 6х классов: Гекель Т.,
Мерзляк Е.
Корреспонденты:6 классы, Косоева Д.

