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УЧАСТНИКИ АКЦИИ, УЧАЩИЕСЯ 

2 «Б» КЛАССА МБОУ СОШ № 12

1. Андреянцева Виталина

2. Дворовкин Данил

3. Миргородская Ксения

4. Герасименко Константин

5. Мингазов Анвар

6. Тишков Никита



« Птицы – неотъемлемая часть природы, они придают прелесть роще,

лесу, степи. Они лучшее украшение городских парков и садов. 

Птицы совершенно преображают даже самый унылый ландшафт и 

своими яркими красками, звучной песней делают его радостным и 

приметным. Скучный большой пейзаж зимы сразу становится иным, 

едва появится и стрекотунья белобока или резвая синичка, или 

красногрудый красавец снегирь…» Миргородская Ксения



Нашу школу окружают высокие деревья. 

Сосны, березы, ивы, клены, которые были 

посажены 40 лет назад. Березы начали 

пропадать и на их стволах всегда сидят 

врачи-санитары живой природы, 

красивые дятлы! 

Дворовкин Данил



« Когда нашему классу предложили участвовать в акции 

«Каждой пичужке кормушку», мы радостно согласились.

На уроках, на кружке мы делали свои первые кормушки. 

А некоторым одноклассникам помогали родители… »

Андреянцева Виталина



« Я люблю наблюдать в окно за птицами. Очень 

много на ветках воробьев, синичек, горлиц и 

других самых распространенных в 

Краснодарском крае птичек: поползень, 

ворона, щегол, чиж...» 

Герасименко Константин



«Это моя первая, серьёзная творческая работа. Мне 

она очень нравится, потому что она принесет пользу и 

добро. Я теперь более внимательный и 

наблюдательный.   Так много разнообразных, красивых 

птиц вокруг. Раньше я замечал только галок да 

ворон….»  Мингазов Анвар



«ТАК ПРИЯТНО, НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ, ВМЕСТЕ  С 
ДРУЗЬЯМИ ДЕЛАТЬ ДОБРОЕ ДЕЛО!  НАМ ПОМОГАЛИ 
ПОВЕСИТЬ КОРМУШКИ И ДОМИКИ 
СТАРШЕКЛАССНИКИ . ОНИ ПОВЕСИЛИ КОРМУШКИ И 
ДОМИКИ ВЫСОКО НАД ЗЕМЛЕЙ, ЧТОБЫ ИХ НЕ 
ДОСТАЛИ КОШКИ….» ТИШКОВ НИКИТА  



- Синица, синица,

Что тебе снится?

- Зёрнышки, мошки,

Да хлебные крошки.

- Синица, синица,

Ещё что-то снится?

- Солнышко, речка,

Домик с крылечком,

Мальчик Антошка

И... хлебные крошки.









ПОПОЛЗЕНЬ

Поползень кажется очень умным и проворным. Эти птицы всегда прилетают парами и любимое 

место этих больших, красивых, ярких птиц сосны. 

Они любят клевать шишки, все время ищут что то под осыпавшимися иголками или в коре дерева.



ВО ДВОРЕ МБОУ СОШ № 12.

«Теперь из наших окон будет хорошо видно 

пернатых гостей.» Герасименко Константин



« Мы принесли птицам семена подсолнуха, различные крупы, раскрошили сухарик, положили 

кусочки яблока. Надеемся что наше угощение им понравится. Прилетайте к нам почаще наши 

пернатые друзья….»    Андреянцева Виталина

Учащиеся 2 «Б» класса МБОУ СОШ № 12 

Классный руководитель Бояркина Татьяна Александровна


