
 

 

 

Новогодний выпуск 2017 год 

Орган издания: Школьное лесничество МБОУ Ново-Удинская 

СОШ «Юный патриот» 

 

 

Сделай лесу подарок!  

Оставь ёлку в лесу! 
 

  



Всѐ о ѐлке 
   Новый год на пороге, и скоро наша зѐлѐная гостья из лесов объявится  у вас 

дома. Она несѐт нам не только радость, но и здоровье. «Здоровье? – спросите вы. 

Каким это образом?»  А вот каким. Вспомните густой запах хвои, которым ѐлочка 

наполняет вашу квартиру. Так вот этот воздух не простой, а волшебный. Он 

наполнен летучими веществами – фитонцидами. «Фито», в переводе с греческого, 

означает – растение, а «цито» - по латыни убиваю. Кого же убивают фитонциды? 

Наших с вами врагов – болезнетворные микробы или бактерии, которых в 

помещении великое множество. Эти зловредные невидимки разносятся 

всевозможными инфекционными заболеваниями, они так и норовят попасть в 

микроорганизмы и начать там своѐ чѐрное дело. А вот ѐлочка защищает нас от  

этих бактерий. А зачем, - спросите вы, - матушка-природа наделила ѐлочку таким 

замечательным средством, как фитонциды? А затем,  что у ѐлочки и других 

деревьев множество врагов – микробов, вызывающих  разные болезни. Фитонциды 

содержатся и в соке деревьев, защищающих их от  насекомых, грызущих листья. И 

не будь у наших друзей такой надѐжной защиты, как фитонциды, они быстро бы 

погибли. Особенно богата фитонцидами наша ѐлочка и еѐ хвойные собратья – 

сосны, пихты, кедры. Они выделяют фитонцидов в два с половиной раза больше, 

чем другие деревья. Воздух в хвойных лесах такой чистый, что даже можно там 

делать операции, ведь в нѐм микроорганизмов в  несколько раз меньше, чем в 

самой чистой операционной. 

   Деревья, что растут в наших городах, посѐлках, защищают фитонцидами не 

только себя, но и нас, очищая воздух, которым мы дышим.  Учѐные подсчитали, 

что на всѐм земном шаре за год растения выделяют примерно 500 миллионов тонн 

фитонцидов. А ещѐ ѐлочка – целительница, потому что хвоя, шишки, смола 

широко используются для лечения многих болезней, как в народной медицине, так 

и в больницах, санаториях.   Широко применяется ель в строительстве. Строят из 

толстых брѐвен тѐплые дома, красивую мебель. Из древесины ели вырабатывается 

целлюлоза, искусственный шѐлк. 

   Она незаменимый материал для изготовления музыкальных инструментов: 

скрипок, пианино, так как у неѐ самая звонкая, певучая древесина. 

   Русские люди издавна с почтением относятся к этим чудесным, пушистым 

деревцам, украшают им сады, парки, исторические и памятные места.                                                                  

Справка:                                                                                                                                                             

Если 1 га лиственного леса за сутки выделяет 2 кг фитонцидов, то 1 га хвойного 

леса – 5 кг!  

          1га хвойного леса в год даѐт 540 кг кислорода! 

    1 га хвойного леса отфильтровывает в год 30-35 тонн пыли! 

    Задумайтесь! Зачем срубать ѐлки в лесу, если столько пользы она несѐт нам. 

Срубите еѐ, постоит, порадует вас несколько дней, и выбросите еѐ на свалку. 

Сохраните зелѐную красавицу! Сделайте лесу новогодний подарок! Оставьте 

ѐлочку в лесу! Купите  искусственную в магазине, положите несколько хвойных 

веточек и встречайте Новый год. Вам будет весело, радостно и ѐлочки будут 

сохранены, 

   Почаще выбирайтесь в парки и леса и дышите удивительно-чистым 

воздухом! Поменьше просиживайте у компьютера и телевизора! 



Пусть ёлочки растут в лесу, несут здоровье и красоту! 
  « Маленькой ѐлочке холодно зимой, из лесу 

ѐлочку взяли мы домой…» - так пели дети, а может, и 

сейчас поют, на новогоднем празднике. Радовались, 

веселились, любовались лесной красавицей. 

   Каждый год вырубались ѐлочки, и так 

продолжалось долгое время. Вырубались и 

выбрасывались после праздника на свалку. Сейчас 

каждый человек понимает, что так делать нельзя. 

Вырубка лесной красавицы запрещена и в целях 

упорядочивания заготовки ели, деревьев других 

хвойных пород, проводится операция «Ель» на 

территории Усть-Удинского района, чтобы защитить 

хвойный лес от незаконной вырубки. Органы 

правопорядка предпринимают усиленные меры. 

   Члены школьного лесничества МБОУ Ново-

Удинская СОШ помогают органам правопорядка и 

провели акцию «Берегите лесную красавицу». Проводят большую 

разъяснительную работу по защите зелѐной красавицы среди населения, проводят 

большое количество мероприятий. 

   Мероприятия самые разнообразные: 

оформили стенд «Берегите лесную красавицу», где 

рассказали о пользе ѐлки, еѐ лечебных свойствах. 

Выпустили газету «Юный патриот на тему: «Сделай 

лесу подарок! Оставь ѐлку в лесу!». Выпустили 

красочные листовки  с призывом: «Сохраним ель 

живой!», распространили газеты и листовки 

населению, проводили разъяснительную работу. 

Развешали листовки на досках объявлений, на 

магазинах. Призывы детей повсюду: «Пусть 

ѐлочки растут в лесу, несут здоровье и красоту. 

Купите искусственную в магазине,  положите 

веточки  ели под ѐлочку, и встречайте весело 

Новый год!»  

   Проводили беседы по классам: «Берегите 

лесную красавицу!» Выпустили мини-книжку со 

стихами-призывами собственного сочинения,   

   Провели викторину,  анкетирование среди 

школьников: «Почему нельзя рубить ѐлочку в 

лесу?» Результаты показали, что дети поняли и 

согласны с тем, что лучше купить ѐлку в магазине. 

 В заключении, хочу сказать, что члены 

школьного лесничества – настоящие патриоты! 

Они выполняют любое дело, связанное с охраной 

природы, добросовестно и ответственно, так как 

любят природу, а значит, любят свою Родину! 
  



Новый год настаѐт, 

Не пора ли ехать в лесок? 

Чтобы ѐлочку срубить 

И детишек удивить! 

Вот заехали в лесок 

По дорожке белка скок, поскок. 

Мы к ѐлочке подошли 

Топором замахнулись 

Налево повернулись: 

Под ѐлкой белочка сидит 

Жалобным голосом говорит: 

«Здесь большая кладовая –  

Орехи, шишки и грибы 

Для меня и моей детворы!» 

Постояли, полюбовались,  

Свежим воздухом подышали 

И всем зверькам сказали: 

«Пахнет хвоѐй ѐлка ваша, 

В новый год она ещѐ будет краше! 

Мы не посмеем никогда, 

Рубить ѐлку никогда! 

Призываем мы всех людей на свете: 

 «Не губите елей, 

Они потешат вас не раз в белые метели! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обращения 

Давайте ѐлочки любить! 

Давайте ѐлки не рубить! 

Пусть они растут в лесу, 

Несут здоровье и красоту! 

 

О! Человек – венец природы! 

Сделай лесу подарок! 

Оставь ѐлку в лесу! 

 

Мы каждую ѐлочку сбережѐм 

В лесах любимой Родины! 

 


