
 

 
 

 

 

 

 
Добро пожаловать 

в самую  

добрую на Земле 

Асаковскую Школу 

 

 

173 ученика ответили на вопросы Эко-

диктанта по таким темам как охрана водных 

ресурсов и атмосферного воздуха; обраще-

ние с отходами; лесные ресурсы России; 

особо охраняемые природные территории; 

озеро Байкал; охрана животных и растений; 

экологический надзор и нормирование… 

Часть вопросов Экодиктанта – это вопро-

сы базового уровня («экологический лик-

без»), составленные на основе общеизвест-

ных фактов в сфере охраны окружающей 

среды, вторая часть вопросов требует при-

менения образного мышления, системной 

логики и эрудиции. 

В конце ноября ребята 

6-11 классов приняли уча-

стие в ежегодном проекте 

«Экодиктант», проведение 

которого приурочено Все-

мирному дню рециклинга 

(вторичной переработки 

отходов). 

 

 

Есть на свете любовь, кото-

рая не подвластна ничему: 

ни времени, ни пересудам, ни 

забвению.  

 
Стихами, песнями  

и рисунками наши дети поздра-

вили своих мам с тёплым 

праздником Днем Матери. 
 

 

 

В преддверии Нового года ученики нашей 

школы приняли активное участие в благо-

творительной акции «Поможем Дедушке 

Морозу» по сбору новогодних подарков для 

детей-сирот, детей-инвалидов и ребят из не-

благополучных семей. Инициаторами этого 

благого дела стали наши десятиклассники, 

объединившиеся в волонтёрский отряд 

«Твори Добро». 

Всего за несколько дней, бла-

годаря неравнодушию к чу-

жой беде и отзывчивости на-

ших учеников, их чутких ро-

дителей и учителей, школь-

ные волонтёры собрали мно-

жество ярких игрушек, слад-

ких подарков, наборов для 

творчества… Да и денежные 

пожертвования составили не-

малую сумму – 12 675 руб-

лей.  

 
Все собранные деньги уже перечислены на 

счёт Благотворительного Фонда « Лизонька», 

а подарки будут доставлены в офис органи-

зации в Одинцово. 

Многие наши ученики и сами воспитываются в небогатых семьях, но они без 

колебания отдавали свои 50-100 рублей, которые могли бы потратить в 

школьном буфете, в общую Копилку на благое дело. Значит, сердца у наших 

ребят добрые, и не зря мы называем нашу родную школу … … … 

Самой Доброй Школой на Земле. 
Хочется от души поблагодарить каждого ребёнка и взрослого, кто своими ру-

ками сделал доброе дело и подарил обездоленным ребятишкам праздник. 
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Англичане и стиль жизни 

1. Несомненно, чай – самый популярный напиток в Британии. Ров-

но в 5 p.m. вся Британия садится пить чай. Данная традиция актуальна с 

XVIII века.  

2. В Англии домашнее животное можно завести только с разреше-

ния специальных служб. 

3. В Соединенном Королевстве школьники учатся 13 лет. Дети идут 

в 1 класс в возрасте 4–5 лет. Также во всех школах форма одинакового 

цвета – тёмно-синего. 

4. Стирка не входит в домашние дела англичан — для этого есть 

прачечные, которых, кстати, очень много в Британии. 

5. Прийти в гости к британцу без приглашения считается дурным 

тоном, перед незваным гостем могут просто захлопнуть дверь. 
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 абий Арт м, 

ученик 5«А» класса, 

занял 3-е место 

в Первом Всероссийском 

Турнире Федерации 

абсолютно реального боя 

 
 

 

Открытый урок 

по профилактике 

ДДТТ 

"Зимние 

каникулы" 

 
 

В конце декабря прошли 

соревнования по волейболу 

среди l группы школ в рамках 

Спартакиады школьников  

об еобразовательных учреждений 

Одинцовского городского округа. 

Команда девочек Асаковской СОШ  

вышла в финал 

В преддверии Нового 2021 года 

в Нашей Школе прошли  

праздничные мероприятия!  

Сказочные герои создали неповто-

римую атмосферу наступаю его 

праздника, которая захватила и 

учеников и учителей! 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Здравствуй, мой юный друг! 

 
Я безмерно рада возможности пожелать тебе крепкого 

здоровья в новом учебном году  и обратиться со словами моль-

бы, беречь зелёный покров своей планеты. 
Прошу, прислушайся ко мне!  Зимой ты весело и беззаботно 

водишь хороводы вокруг срубленной молодой ели, весной собира-

ешь сок, оставляя свежие порезы на елоствольной берёзе; ле-

том, отправляясь в поход, ломаешь сучки вековых дубов. Через 

раны, нанесённые тобой живому дереву, проникают микробы, и 

оно начинает болеть и постепенно гибнет. От твоих бездум-

ных поступков из года в год редеет лесной массив- богатство 

нашей планеты и основной источник кислорода. 

Прошу, прислушайся ко мне! Уже не радует наше обоняние 

своим душистым ароматом ландыш, который не так давно 

можно было встретить в лесу. Ландышевые поляны напомина-

ли, раскрашенный в мелкий белый горошек. Также на грани ис-

чезновения первый весенний цветок- подснежник. Цветам негде 

расти. Повсюду сухостой, а если некоторые цветы  и находят в 

себе силы пробиться сквозь толщу сора, тут же настигает их, 

мой друг, твоя рука. Люди безжалостно срывают их, связыва-

ют в букеты, а потом просто выкидывают.  

Знаешь ли ты, что в Московской области взята под защиту 

кубышка малая, которая на протяжении тридцати миллионов 

лет украшала водоёмы прекрасными жёлтыми лепестками. С 

приходом весны маленькие бутоны покрывали водную гладь. 

Представь,  как было бы приятно плыть на лодке по кристаль-

но чистой глади водоёма и любоваться распустившейся красо-

той этого чудесного цветка.  

Мой друг, призываю тебя благоразумию. Услышь меня и ог-

лянись вокруг! Твоя жизнь всецело зависит от благополучия 

природы. Без растений полностью нарушится экосистема пла-

неты и исчезнет жизнь. 
Я надеюсь, что моё письмо найдёт не одного адресата и 

подрастающее поколение пересмотрит взгляды на мир и при-

слушается к моему совету. 
С уважением, 

Флора планеты Земля 

 

Охраняя 

растения, 

охраняем 

жизнь 
 

 

 
 

 

Ира Журилкина, 

6 «а» класс, 

лауреат 2 степени 

муниципального 

уровня 

Всероссийского 

конкурса 

Сочинений-2020 

 

 

 

 

 

 


