
Нам значки сегодня дали, 

Мы экологами стали! 

Мы в любую непогоду. 

Охранять хотим природу. 

Чтоб цвели сады и скверы, 

Чтобы всем нам лучше стать, 

Мы хорошие манеры, 

Будем младшим прививать 

Чтоб деревья и цветы 

Город украшали, 

Чтобы этой красоты 

Люди не ломали. 

Со своих дворов начнѐм, 

Мусор быстро соберѐм. 

Стѐкла битые кругом, 

Не походишь босиком. 

Грабли, вѐдра и лопаты, 

Разобрали все ребята. 

Навалились на дела, 

И работа в ход пошла. 

Клумбы новые разбили, 

Маргаритки посадили. 

Чтоб деревья не грустили, 

Их водою напоили. 

Тут же к нам со всех концов, 

Прилетело сто скворцов. 

Ищут корм своим птенцам, 

И разносят по домам. 

Мы трудились, мы старались, 

Превратили двор в оазис. 

От работы так устали, 

Что "зелѐными" все стали! 
 

Мы озеленяем наш школьный двор 
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Экологи считают, что человек 

несколько десятилетий подпиливает 

ветку дерева, на которой сидит. 

Чтобы предотвратить экологическую 

катастрофу и сохранить нашу 

планету на долгие годы, на самом 

деле нужно ежедневно выполнять 

некоторые несложные правила. 

1.  Чтобы помочь планету сохранить 

для потомков, нужно начать с малого. 

Например, с экономии 

электроэнергии. Для этого покупайте 

вместо обычных лампочек 

энергосберегающие. На ночь 

отключайте из розеток компьютеры. 

Установите в доме стабилизатор 

напряжения, который выровняет 

поступающую в дом энергию до 

нужных 220 В, позволит работать 

бытовой технике в нормальном 

режиме. Кстати, бытовую технику 

старайтесь обновлять на новые 

конфигурации, более экономичные в 

употреблении электроэнергии. 

2.Экономьте воду. Замените в своем 

доме ванную на душевую кабинку. 

Следите за состоянием кранов в 

квартире. Установите счетчики на 

воду. Мойте посуду тонкой струей 

воды. Стирайте белье в автомат-

машинках на экономичных по 

времени и нагреву воды режимах.                                   

3.Выбор продуктов питания и ваш 

ежедневный рацион также смогут 

помочь сохранить нашу планету. Хотя 

бы один раз в неделю переходите на                           

полностью вегетарианскую пищу. 

Используйте продукты питания, 

произведенные и выращенные в 

местности, где вы живете. Уберите из 

своего рациона фастфуд. Таким 

образом, вы и свое здоровье 

сбережете, и не будете поддерживать 

производителей, которые используют 

в своих товарах пальмовое масло, 

получаемое путем вырубки деревьев, 

и добавления химических 

наполнителей неприродного 

происхождения. Покупайте только 

необходимые для вашего насыщения 

продукты. И не берите в магазине 

ничего впрок. Как правило, такая 

часть продуктов нещадно 

выбрасывается хозяйками. 

4. Берегите бумагу. Используйте для 

написания обе стороны каждого 

листа. Сократите число применяемых 

в течение дня бумажных салфеток.  

Не рубите для своих нужд молодые, 

не сухие деревья. Используйте 

только сушняк для разведения костра 

или отопления своего дома. 

5. Старайтесь передвигаться на более 

экономичном и щадящем с точки 

зрения экологии транспорте. Отдайте 

предпочтение поезду вместо 

самолета, велосипеду вместо 

автомобиля, хождению пешком 

вместо передвижения на городском 

транспорте. 

 

 

 


