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“В крови у нас адреналин, и наш
класс непобедим!”
«Сохраним нашу планету вместе!»
Как начать экономить ресурсы нашей планеты?
Планета Земля – это то место, где мы живем, поэтому мы должны бережно относиться к ней, беречь ее
ресурсы, сохраняя чистоту экологии. Чем меньше мы
будем использовать то, что дарит нам природа – тем
дольше она будет оставаться чистой, и наша жизнь
будет комфортнее.
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могут быть полезными как дома, так и в нашей школе,
где мы проводим большое количество времени.
Если каждый из нас начнет заботиться о нашем доме – Земле, то и она будет дарить больше красоты,
чистоты и комфорта. При этом следует помнить, что
сохранить нашу планету – очень просто. Давайте вме-

сте экономить ресурсы планеты, и тогда наша жизнь
Для того, чтобы мы использовали как можно меньше природных ресурсов, в стране сейчас начинают станет лучше и комфортнее. Давайте экономить энервнедрять разные способы энергосбережения. Некото- гию, сохраняя Землю!
рые из них нельзя сделать на уровне одной квартиры
или семьи, но самые простые вещи, на которые способен обычный человек могут быть реализованы каждым из нас. И даже такие простые шаги помогут сохранить атмосферу, экологию, сохранить природные
ископаемые, которые мы добываем из глубины Земли. При этом эти шаги помогут экономить и электроэнергию, и уголь, при помощи которого приходит
тепло в наши дома. И этим мы сохраним то место, где
мы все живем.
К примеру, чтобы сохранить тепло в квартире, достаточно поставить двойные двери, установить за батарею отражающую фольгу, заменить окна на пластиковые, которые также сохранят тепло в наших домах.
Чтобы сохранить электроэнергию, достаточно выключать различные приборы из розетки, не включать их,
если в этом нет необходимости. При этом такие шаги

“Месячник экологии”
Нам в школе сказали, что в Запорожье сейчас
проводятся разные мероприятия, которые помогут
сохранить экологию и природу. Учитель предложила нам поучаствовать в таком проекте, чтобы наш
город был чистым, а его природа радовала нас чистотой и яркими красками. Поэтому мы с одноклассниками решили присоединиться к городской инициативе, которая называется «Красота моей Земли».
Также желание принять участие в сохранении красоты Запорожья и в целом нашей планеты выразили и
наши учителя, и ученики других классов.
В апреле мы провели много разных мероприятий, и нам было очень интересно. Также я думаю,
что чем больше людей научатся любить и сохранять
нашу природу, то наш город будет намного чище.
Поэтому эти мероприятия были очень полезными
для нас. Сначала учительница провела с нами классный час, который был посвящен энергосбережению.
Мы узнали как каждый из нас может помочь сохранять энергию, уменьшая используемые природные
ресурсы. К примеру, мы узнали, насколько пластиковые бутылки и другие вещи загрязняют наш город. В
классе мы создали экологический уголок.
В конце апреля вместе с нашей учительницей
Светланой Сергеевной ученики 8 класса поехали на
конференцию, которая называлась «Экологические
проблемы: позиция и предложения». Там наша школа представила свой доклад. Ребята рассказали, что
делают ученики нашей школы для сохранения экологии города и района.
А еще мы убирали и облагораживали наш
школьный дворик. Мы пололи землю вокруг деревьев, сажали цветы. Теперь нам приятнее гулять там на
переменах, играть с одноклассниками. Закончился
наш проект Днем Земли. В концерте принимали участие сказочные персонажи Даша, Башмачок и Жулик.
Их играли наши ученики Каролина из 5 класса, Миша из нашего 6 класса и Артем из 7 класса. Участники учили Жулика правильно вести себя на природе –
в лесу, на лугу, возле водоемов. Детям очень понравилось, было очень познавательно и интересно. Также в концерте принимали участие наши девочки, которые пели и танцевали. В конце все получили подарки от нашего директора – Анны Александровны.
Надеюсь, такие проекты будут проводиться
еще много раз, потому что это очень интересно и
полезно.

