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2017 год  в  России – объявлен годом экологии                      Они  были  первыми 
Нужны все на свете! 

Нужны все подряд - 

Кто делает мед 

И кто делает яд! 

Плохие дела 

У кошки без мышки, 

У мышки без кошки 

Не лучше делишки! 

И, если мы с кем-то 

Не очень дружны, 

Мы все-таки ОЧЕНЬ 

Друг другу нужны! 

Человек не может жить, не используя богатств природы. 

И именно экология учит, как можно использовать 

природу, не нанося ей ущерба. Много-много лет люди 

брали у природы все, что хотели, не задумываясь о 

последствиях. Поэтому природе сейчас нелегко: исчезло 

немало разных видов животных и растений, а другие 

именно сейчас находятся на грани вымирания. Вместо 

лесов появились пустыни, высохли озера и реки, и даже 

целое море - Аральское. 

Природе плохо и ей надо помочь. Леса, луга, реки, озера 

- это наш общий дом, а животные и растения - наши 

соседи на планете Земля. Надо жить в мире и согласии со 

своими соседями. Ко всему, что движется, и растет 

нужно  относится бережно.  

Помни простые правила поведения в природе: 

* Не лови и не приноси домой здоровых детенышей 

лесных зверей и птиц. 

* Береги лягушек, жаб, головастиков, они поедают 

большое количество насекомых, с которыми человеку 

приходится бороться. 

* Не убивай никаких змей - они тоже нужны природе.  

Если, конечно, никому не грозит смертельная опасность. 

* Не лови бабочек, стрекоз, жуков, они тоже нужны 

природе. 

* Не разоряй в лесу муравейники, муравьи - санитары 

леса. 

* Не ломай веток на деревьях. 

* Не оставляй за собой мусор на природе. 

Если все люди будут относиться хорошо к окружающему 

их миру природы, то Земля будет кормить человека еще 

много-много веков. Не забывайте об этом, если хотите 

пить чистую воду, купаться в озерах и реках, дышать 

чистым воздухом, питаться здоровой пищей. 

 

 

 

 

 

 

 

Система образования в Белгороде начала 

формироваться в XVIII веке, именно тогда в городе 

открылась первая школа получившая название 

«цифирной». Цифирные школы были открыты по 

всей стране по приказу Петра I. В школе обучали 

чтению, письму, Закону Божию, арифметике и 

геометрии. 

Первое женское учебное 

заведение в Белгороде 

было открыто в 1860 году 

по ходатайству местного 

дворянства и князя 

Салтыкова - Головкина. 

Первый выпуск учениц 

состоялся в 1880 году.  

В 1904 году для гимназии построено новое 

трехэтажное здание. В 1911 году в гимназии 

обучалось около 600 девушек. Обязательными 

предметами в гимназии являлись Закон Божий, 

русский язык, церковнословянский, словесность, 

математика, география, естественная история, история 

всеобщая и русская, физика и математическая 

география. Непременно выставлялись оценки за 

чистописание и рукоделие. По окончании обучения 

гимназистки получали звание домашней учительницы 

или учительницы начальной школы. Это звание 

позволяло выпускницам гимназии приступить к 

самостоятельной работе в образовательных 

учреждениях системы начального образования в 

Российской империи.  

С 1920 года в течение 9 лет в здании гимназии 

располагалась трудовая общеобразовательная школа, 

затем 2-х годичный учительский институт. Осенью 

1941 года в здании гимназии был расположен 

военный госпиталь №1923. Во время оккупации 

Белгорода в здании находились немецкие склады и 

конюшня.  

После Великой Отечественной войны школа носила 

название Средняя школа № 9. Здание было 

отремонтировано и открыто в 1957 году. В своем 

становлении учреждение прошло несколько этапов: 

прогимназия, гимназия, общеобразовательная школа, 

экономико-математическая школа, гимназия, в 2004 

году гимназия преобразована в «Лицей №9».  

 

Здание является 

памятником 

архитектуры 

XIX века и 

охраняется 

государством. 
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Наши достижения                                                                     Фирма «Я сам» 
 

Подведены итоги районных и областных 

конкурсов: «Цифровой ветер», «Земля - 

российского подвига», «Город мастеров», 

«Дети, техника, творчество», соревнований 

по комнатным авиационным моделям, ракетомо-

делированию, свободнолетающим авиационным моделям, 

судомоделизму для открытых акваторий. 

Участники конкурсов и соревнований порадовали 

своими результатами: 

Белгородский район занял 7  командных 

 призовых мест, из которых 4 первых. 

Региональный этап выставки 

 «Дети, техника, творчество» 

1 место 
Модель малой канонерской 

лодки «класса ЕК-1250» 

Самойлов Павел, 
учащийся СЮТ на базе 

Журавлевской школы 

 

3 место 

«Настольная лампа «Свет 

мудрости» 

Говорунова Ангелина, 

учащаяся СЮТ на базе 

Октябрьской школы 

 

Региональный этап выставки 

 «Город мастеров» 

1 место 

Исторический макет 

«Бородинское сражение» 

Дьяченко Алиса, 

учащаяся СЮТ  

на базе  

Октябрьской школы 

 

 

                        

2 место 

«Канатоходец - эквилибрист» 

Бабаев Иван, 

учащийся СЮТ 

на базе Журавлевской школы 

 

 

3 место 

«Часовня - ротонда» 

Малиновская Полина, 

учащаяся СЮТ 

на базе Разуменской школы №1 

 

 

 

Поздравляем победителей и призеров!                                        

 

На подставке мячик – диво, 

Разноцветный и красивый. 

Красок всех не перечесть, 

Что на мячике том есть. 

Есть там горы и моря, 

Мяч волшебный, говорят, 

Океаны и леса, 

Вот такие чудеса! 

Дорогие ребята предлагаем Вам из гофрированной 

(креп)бумаги (синей, зеленой), бархатной цветной 

бумаги, ниток (синих, голубых, зеленых), 

стаканчика из под сметаны, пластилина, шарика, 

клея «Кристалл» и ПВА, деревянных шпажек 6 шт., 

ватных дисков 2 шт., пуговиц 2 шт. сделать своими 

руками       “Глобус”  ко  Дню  Учителя. 

1. Для изготовления «тела» глобуса нам 

понадобится клей ПВА, надутый 

шарик (диаметром 5 см), иголка и 

нитки. Вдеваем в иголку нить 

(сначала синюю, затем голубую и 

зеленую), протыкаем пузырек с 

клеем, и протянув сквозь него нити 

начинаем обматывать наш шарик. 
После чего нужно дать нашему «шарику» 

хорошенько просохнуть. 

2. Приступим к изготовлению крепления для нашего 

глобуса. Для этого мы возьмем 

проволоку и сформируем из 

нее каркас, нужной для нас 

формы и размера. А затем 

плотно обмотаем его 

шерстяной ниткой. 

3. Теперь делаем «ось», вокруг которой все и будет 

вращаться. Для этого нам 

понадобятся 6 деревянных 

шпажек склеенных между 

собой  и обмотанных 

шерстяной ниткой в тон 

нашему креплению. 

4. Прокалываем и аккуратно 

извлекаем шарик, вырезанные из 

бархатной бумаги «материки» 

приклеиваем с помощью клея. На 

места предполагаемых «полюсов» 

приклеиваем вырезанные ватные 

диски. Одеваем глобус на «ось», закрепляем ее в 

основе и с обоих концов 

фиксируем пуговками. 

Изготовлением основания, в 

котором впоследствии закрепим 

наш глобус. Для этого стаканчик 

обворачиваем креп – бумагой и 

декорируем его шерстяной ниткой. 
Погружаем конец основы в 

«стаканчик» и закрепляем 

пластилином.  

Вот и готов наш 

замечательный глобус! 
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