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Жизнь птиц зимой 
                                                                                                                               Покормите птиц зимой, 
                                                                                                                               Чтоб со всех концов 
                                                                                                                               К вам слетались, как домой, 
                                                                                                                               Стайки на крыльцо. 
                                                                                                                               Не богаты их корма, 
                                                                                                                               Горсть одна нужна,  
                                                                                                                               Горсть одна – и не страшна 
                                                                                                                               Будет им зима. 
                                                                                                                               Приручайте птиц в мороз 
                                                                                                                               К своему окну, 
                                                                                                                               Чтоб без песни не пришлось 
                                                                                                                               Нам встречать весну. 

Тихо пришла зима. Как в сказке, за одну ночь построила свой серебряный дворец, покрыв снегом дома и 
деревья, замостив лужи, озера и реки. На первый взгляд скромны зимние краски: белый – цвет снега, 
голубой – неба, черный – деревьев. Все белым-бело. Вся живая природа готовится к встрече с ней. Не 
страшна зима птицам, если есть корм. Сыта птаха, и тепло ей под пухом и перьями. Хороший обед 
изнутри греет, тепло по всему телу идет. Трудно приходится тем птицам, которые летом питались 
насекомыми, они переходят на шишки, орехи и зерна. А этот корм поискать надо. Трудное время легче 
сообща пережить. И вот зимой собираются разные птицы в стайки. Ведь в стайке как? Нашел один корм, 
сразу всех оповестил: все сыты будут. И все же многие птицы нередко голодают, особенно трудно им во 
время метелей. Из 10 синиц выживают две. Вот тут должны приходить на помощь люди, чтобы помочь 
птицам. Поэтому, мы учащиеся 6 класса, решили провести в нашей школе экологическую акцию 
«Кормушка». В проведении этой акции нам помогли учащиеся 2 класса, который сразу откликнулись на 

наш призыв и с радостью стали мастерить кормушки для птиц. Ну 
вот позади кропотливая работа и пора открывать столовую для 
птиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покормите птиц зимой!!! 



 

В январе прошел конкурс «Живая земля». Учащиеся нашей школы приняли в 

нем участие. Лучшие работы предоставляем вашему вниманию. 
        Про зиму                                                                                                                                           
Замело в лесу тропинки  
И поляны замело.  
Заяц выскочил из норки, 
 В лесу стало холодно. 
 
Мерзнут ветки у берез, 
Ночью всё трещит мороз. 
А нам с подругой Дашей 
Мороз совсем  не страшен. 
 
Мы на улицу пойдем, 
Кормушку птичкам понесем. 
Прилетайте, птички, 
Клюйте корм, синички. 
          Фадина Ангелина, 1кл. 

                                                                                               Иргиз 
                                                                                       Мимо Канаёвки до Пугачева 
                                                                                       Река Иргиз течет извилисто, 
                                                                                       Как лента серебристая. 
                                                                                       Вода в ней очень чистая, 
                                                                                       Волнами бьется быстрыми. 
                                                                                       И рыбою богата 
                                                                                       Река  у нас, ребята. 
                                                                                       Беречь Иргиз должны все - 
                                                                                       Мы пьем его водицу, 
                                                                                       В ней солнышко искрится. 
                                                                                       Мы  в его волнах купаемся - 
                                                                                       Здоровья набираемся. 
                                                                                       За красоту и ласку реку благодарим 
                                                                                      И навсегда тебя, Иргиз,  
                                                                                       Мы в сердце сохраним. 
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