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Жизнь без отходов -возможно ли это? На
верное, нет. Но сократить количество отхо
дов или научиться повторно их использо
вать может каждый.

В этом году для оформления нашего пришко
льного участка было использовано много втор
сырья. Кому пришла такая идея и кто ее реа
лизовывал мы решили узнать у заведующей 
пришкольным учебно-опытным участком Г ор- 
буновой Надежды Сергеевны.

-Надежда Сергеевна, как родилась идея 
оформления пришкольного участка исполь
зованными материалами?

- Наша школа участвовала в международном 
проекте РИГЛИ/ «Меньше мусора». Цель это
го проекта в том, чтобы через просветитель
скую и практическую работу с учащимися и 
населением уменьшить количество мусора. На 
заседании экосовета школы было принято ре
шение изготовить из пластиковых бутылок и 
крышек поделки для пришкольного участка. 
Тем самым мы решить сразу несколько про
блем- украсить наш школьный двор и показать 
учащимся и их родителям, что из пластиковой 
бутылки можно сделать много красивых и 
нужных вещей.

Каковы были первые шаги в реализации 
вашего проекта?

Первым шагом была разработка самого проек
та. Мы с ребятами долго думали и обсуждали, 
что же мы сможем создать из пластиковых 
бутылок на нашем пришкольном участке и как 
это связать с общей идеей озеленения. Напри
мер, очень хотелось сделать пальмы, но не 
знали, как оформить их в общую композицию. 
Затем пришла мысль сделать на пришкольном 
участке сухой ручей , там разместить пальмы, 
под пальмы поставить жирафа, а на камень 
посадить царевну -лягушку. Вот так мы полу
чили сказочно-экзотический уголок.

Много ли учащихся приняло участие в ва
шем проекте? Очень много. Назвать общее 
число участников весьма затруднительно. Ко
нечно, была инициативная группа, но посте-

Берегите «мусор»!
7 ///////////////////////Ж

пенно проект охватывал все большее и 
большее количество учащихся. Для начала 
мы собирали материал- пластиковые бу

тылки- и собрали 
их более 500 
штук. Затем изго
товление пальм. 
Как оказалось это 
работа кропотли
вая, особенно 

нарезка листьев, и тут активное участие 
приняли учащиеся 6-х классов. Учащиеся 7 
-х классов помогали в оформлении клумб 
«Бабочка» и «Солнышко».

Но ведь как мы увидели, в оформление 
пришкольного участка использовались 
и другие материалы. Все мы любовались 
клумбой, 
оформленной 
пластиковыми 
стаканчиками, 
ярусным цвет
ником из шин,
«деревенским

подворьем», огороженным березовыми 
поленьями. Откуда взялись эти идеи?

Чем больше мы 
работали над проек
том, тем больше 
рождалось у нас 
идей. Идею оформ
ления клумбы 
«Байкал» пластико
выми стаканчиками 

предложила нам Светлана Григорьевна Деми
дова, учитель начальных классов и главный 
цветовод пришкольного участка. У нее в ка
бинете ребята пользовались кулером, поэтому 
у них скопилось огромное количество пласти
ковых стаканов. Светлана Григорьевна их 
использовала для пересаживания рассады и 
предложила нам в 
качестве оформле
ния бордюра клум
бы. А автомобиль
ные шины это уни
версальный матери
ал для цветников.

Сложно ли изготавливать такие подел
ки?

В сети интернет огромное количество раз
личных идей по изготовлению поделок из 
бросового материала, как сложные в испол
нении так и простые. Мы выбирали более 
простые, так как все работы выполнялись 
учащимися. Поэтому в большей степени 
необходимо иметь большое желание, тер
пение и целеустремленность. Не все получа
ется сразу, поэтому не опускайте руки, про
буйте, экспериментируйте и все у вас полу
читься.

Как дорого обходиться изготовление та
ких поделок?

Основные расходы -это инструменты и 
материалы, которые используются для изго
товления поделок. Но даже с учетом этих 
расходов стоимость поделок во много раз 
меньше, чем стоимость садовых фигурок 
или заборчиков магазине. Кроме того вы 
создаете что-то свое, в индивидуальное, 
поэтому ваши поделки будут отличаться и 
станут изюминкой вашего двора.

Как вы оцениваете свою работу?

В общем силами всего коллектива школы и 
родителей была проведена огромная работа 
и, по результатам конкурса пришкольных 
учебно-опытных участков, наша школа 
заняла в этом году 3 место. Мы очень гор
димся тем, что смогли выйти на такой уро
вень, но останавливать на этом не собираем
ся. У нас уже много идей и проектов, кото
рые мы бы хотели реализовать в этом году.
И это не потому, что мы стремимся побе
дить в конкурсе, а потому что хочется соз
давать что-то краси
вое и интересное и 
чтобы это проноси
ло окружающим и 
пользу и удовольст
вие.

Милюшина Анастасия

Играем и учимся
Осенью 2014 года школам Иркутского рай

она был сделан потрясающий подарок- игра 
«Жизнь без отходов». Эту развивающую эко
логическую игру нам подарила ее автор- 
Людмила Георгиевна Кошкарева.

Подарок вызвал живейший интерес- играли 
учащиеся со 2 по 10 классы. Я попросил неко
торых участников поделиться своими впечат
лениями.

Быкова Анастасия, 5 «в» класс: «Мне по
нравилась игра тем, что с помощью нее я узна
ла много нового и удивительного. Например, я 
не знала что самый многочисленный мусор- 
это окурки, что в морях и океанах существует 
«пластиковый суп», а киты выбрасываются на 
берег потому, что их кишечник заполнен му
сором и жить с этим они не могут. Когда узна

ешь такую информацию, то начинаешь по 
другому относиться к окружающей нас сре
де. »

Манукян Сусанна, 6 «в» класс: «Я отме
тила оформление игры. В ней фишки и

кубик деревянные, а пакетик для фишек 
бумажный.

Все это производиться из древесины, а 
она, как известно, возобновляемый ресурс 
нашей планеты. Также оригинальность 
игры в том, что баллы в ней удваиваются, 
если участник собрал карточки всех катего
рий. Это справедливо, ведь ответить на 
вопросы всех разделов достаточно сложно 
и кто с этим справился, заслуживает награ
ды.»

Демин Александр, 9 «б» класс: «Мне 
понравилось командное участие в игре, т.к 
это дает возможность дискутировать, об
щаться и сообща находить верное решение. 
Для себя сделал открытие, что не обращал 
внимание на эко-маркировку на

товаре, а она несет колоссальную информа
цию. Теперь эко-значки понимаю и стараюсь 
ими пользоваться.»

Я же в свою очередь хочу сказать, что 
«Жизнь без отходов» -  это очень интересная 
игра. В этой игре я много узнал об экологиче
ских проблемах, о том какие они бывают и 
как сократить их количество. Также я узнал 
виды эко маркировок и их значение, что су
ществуют вещи, которые нельзя просто так 
выбрасывать, а нужно правильно их утилизи
ровать. Но главное то, что в эту игру можно 
играть со своими друзьями, а затем вместе 
стараться делать этот мир добрее и чище.

Яковчук Степан
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Как уменьшить количест
во отходов

• вместо предметов одноразового 
использования старайтесь ис
пользовать керамическую или 
стеклянную посуду.

• Ненужные вам вещи перепро
дайте или передайте нуждаю
щимся.

• Ремонтируйте свои вещи, а не 
выкидывайте их.

• При выборе покупки отдайте 
предпочтение товару в упаковке 
многоразового использования 
или подлежайщей обработке.

• Всегда имейте с собой в сумке 
или портфеле матерчатую сумку 
с ручками для покупок.

• Покупайте продукты без упаков
ки -обычно это стоит дешевле, 
т.к. многие предметы в магази
нах упаковываются только для 
того чтобы привлечь внимание 
покупателя.

• Повторно используйте полиэти
леновые пакеты.

• Отдавайте предпочтение про
дуктам в упаковке, которую 
можно сдать в 
пункты приема 
вторсырья.

Бумага, картон

Бумага и картон (макулатура) - один из 
наиболее распространенных видов бы
товых отходов. Современная бумажная 
промышленность изготавливает бума
гу более 11 классов. В последние годы 
ее объем непрерывно растет в связи со 
значительным увеличением упаковоч
ной тары, типографской продукции, 
возникновением многочисленных офи
сов, широким использованием оргтех
ники. Макулатуру в больших количе
ствах используют в производстве гоф
рированного и коробочного картонов, 
упаковочной, туалетной и других ви
дов бумаги.

Одна тонна переработанной 
макулатуры :

• сохраняет 17 деревьев,

• Экономит от 30 до 55 энергии, 
необходимой для производства 
бумаги из первичной древеси
ны,

• Уменьшает загрязнение воздуха 
ЦБК на 75-95%,

• Уменьшает загрязнение воды на 
35%,

• Уменьшает площади, занятые 
свалками,

• Предотвращает загрязнение 
грунтовых вод токсичной типо
графской краской, оставшейся 
после биологического разложе
ния бумаги на 
свалках,

• Бумагу можно 
перерабатывать 
5-7 раз.

НЕ ПЛЮЙ В КОЛОДЕЦ...
«Не плюй в колодец, пригодится воды 

напиться» - гласит русская пословица. Эта 
народная мудрость актуальна и сегодня.

Любые сточные воды содержат загрязне
ния и, попадая неочищенными в водоемы и 
почву, создают серьезную экологическую 
проблему. Канализационные стоки жилых 
домов - это вода, отводимая от ванн, унита
зов, раковин и, возможно, содержащая био
логические загрязнения, то есть бактерии, 
грибки и другие патогенные микроорганиз
мы, а также опасные для человека и приро
ды синтетические моющие средства.

Если зараженные канализационные сто
ки попадут в питьевую воду или в места 
для купания, могут пострадать много лю
дей. Чем выше плотность населения, тем 
вероятнее заражение.

В прежние времена в городах часто слу
чались опустошительные эпидемии. Сни
жение заболеваемости стало, прежде всего, 
следствием соблюдения санитарно
гигиенических правил, которые приняты 
сегодня в большинстве стран. Это дезин
фекция запасов воды, личная санитария и 
гигиена, а также сбор и очистка канализа
ционных стоков.

Сегодня в большинстве частных домов 
сооружается водопровод. Но если имеется 
водопровод, обязательно должна быть и 
локальная система сбора и очистки сточ
ных вод. Выгребная яма -  самый древний и 
наиболее распространенный вариант такой 
системы. Все просто: нечистоты по трубе 
попадают в накопительную яму во дворе 
дома.

Можно сделать такую яму герметичной, 
имеющей бетонное дно, а можно вырыть 
яму без дна и тогда жидкие отходы будут 
просачиваться в грунт. Такой вариант не 
требует частой выкачки и яма может быть 
значительноменьшей по размерам, чем 
герметичная.

Мною был проведен небольшой социо
логический опрос на форуме села Хомуто- 
во. Я попросил форумчан ответить на во-

прос, есть ли забетонированное дно в их 
выгребных ямах. В опросе приняли участие 
23 человека. Восемь из них ответило, что 
дно в их ямах имеется, а пятнадцать, что 
нет!!!

Вариант «бездонная яма» имеет много 
минусов. СНИП запрещают делать накопи
тельные ямы без дна, если суточный объем 
стоков превышает 1 куб. м. Почва не успеет 
очистить такой объем воды, вредные веще
ства попадут в грунтовые воды и могут 
испортить воду в колодце или скважине. 
Выгребные ямы запрещено размещать на 
участках при близком залегании грунтовых 
вод (менее 2 метров). Яма должна нахо
диться как можно дальше от источников 
питьевой воды -  скважин и колодцев. За
прещено размещать яму на одной линии 
или выше мест водозабора.

Существуют более современные и эко
логически приемлемые варианты

локальной системы очистки сточных вод 
такие как септик или станции биоочистки. 
Главный минус этих сооружений -  значи
тельно более высокая стоимость.

При этом сделать герметичное дно 
в своей выгребной яме -  дело не хитрое и не 
особенно затратное. Однако проведенный 
опрос показывает, что большинство отве
чавших имеет выгребные ямы без дна. Насе
ление нашего села постоянно и очень быст
ро увеличивается, а значит увеличивается 
объем сточных вод, попадающих в почву, в 
грунтовые воды. Очень не хотелось бы в 
скором будущем столкнуться с проблемой 
загрязнения воды в наших скважинах. Это 
как раз тот случай, когда каждый имеет 
возможность и должен позаботиться о соб
ственной и общей безопасности.

Долбак Никита 

Фото автора

Лесная боль

Лес во все времена для человека был 
надежной опорой. Он издавна считался 
кормильцем нашего таежного края: в лесу 
собирают грибы, ягоды, орехи, лекарст
венные растения, добывают пушнину и 
мясо животных. Древесина используется 
для строительства домов, заготовки дров . 
Люди всегда почитают лес, берегут его и 
охраняют.

Чем сейчас для нас является лес? Для 
большинства - это место отдыха. Здесь 
мы отдыхаем от городской суеты, наслаж
даемся пением птиц и вдыхаем свежий 
лесной воздух. После такого времяпрово
ждения мы набираемся сил и здоровья, а 
также получаем много ярких впечатлений.

Предвкушая встречу с лесом, сердце 
наполняется радостью и восторгом. С 
таким настроением я торопилась на июль
скую встречу с лесом недалеко от села 
Хомутово. Я мечтала о том, как пройду по

лесной поляне, полюбуюсь полевыми 
цветами, вдохну запах леса, услышу пение 
птиц.

Остановив машину у края леса, мы

вступили в лес. Но вместо ожидаемой 
радости от встречи с природой мы увиде
ли кучи бытовых отходов: бутылки, банки, 
старая мебель, ящики, коробки. Люди 
убрали мусор у себя дома и не придумали 
ничего лучше как вывезти его и оставить 
здесь, на лесной поляне. В душе возник

немой вопрос: как люди могут так посту
пать с природой? Как мы будем жить даль
ше? Почему мы так и не можем понять 
того, что нашим домом является не только 
то здание, где мы живем, но и вся планета 
Земля. Загрязняя ее, мы разрушаем мир 
вокруг себя, лишаем себя счастья общения 
с нетронутой природой. Давайте не будем 
забывать такие простые истины, и тогда мы 
сможем еще очень долго приезжать в лес и

наслаждаться окружающей нас природой. В 
заключение хочу привести замечательные 
слова Евгения Евтушенко:

Берегите эти земли, эти воды,
Даже малую былиночку любя, 

Берегите всех зверей внутри природы, 
Убивайте лишь зверей внутри себя.

Горбунова Екатерина
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Поделки из дисков -  это отличный ме
тод утилизации бросовых вещей, которые 
скапливаются в нашем жилище, но кото
рые бывает жалко просто выкинуть. И 
правильно -  из таких материалов получа
ются замечательные украшения для дома, 
которые привносят в жилище уют и ком
форт. Мы провели в школе акцию 
«Серебряный диск», в результате которой 
собрали огромное количество ненужных 
дисков.

И чтобы убедить всех в том, что у диска 
возможна вторая жизнь, мы засучили рука
ва и приступили к работе. Мастерить из 
дисков достаточно легко и просто, а по
делки получаются яркие и нарядные. Вот 
несколько примеров использования дис
ков, которые мы освоили на наших заняти
ях в детском объединении «Росинка».

К новому году мы делали елочные иг
рушки из дисков. Украсить его можно 
аппликацией, бисером, пойетками.

Замечательным новогодним подарком 
может стать салфетница, сделанная из

Диско- чудо

дисков. Украсили ее мы новогодними 
салфетками и сувенирами.

Мечтой всех ребят был зеркальный шар 
для дискотеки, а оказывается его можно 
легко сделать из нашего материала. В 
качестве основы мы использовали дет
ский мяч, а диски нарезали квадратика
ми. Вот такая красота получается.

По такому же принципу мы украсили

цветочные горшки и они заиграли всеми 
цветами радуги на солнце. Так старому 
цветнику мы подарили новую жизнь.

Диски можно использовать в качестве 
фоторамки или сувенира. Для этого выре
жем из фотографии круг и наклеим его на 
диск. Вместо фото можно использовать 
любое изображение, вырезку из журнала, 
распечатку.

В кабинете биологии при помощи дисков 
мы оформили стену замечательными жи
вотными из дисков. Здесь у нас и божьи 
коровки, и зайцы, и лев, и панда, и собака 
и даже сова.

Это только малая 
часть того, что 
можно сделать из 
дисков. И ведь это 
здорово, что диски 
не попали в помой
ку, где перегнивали бы вечно, а мы из них 
получили новые вещи, которые радуют 
нас и не загрязняют природу.

Манукян Сусанна

Елочка, живи!
В России с давних времен сложи

лась традиция встречать Новый год, укра
шая дома и улицы живыми хвойными де
ревьями. К Новогодним праздникам сруба
ются десятки тысяч ёлок и сосен, которые 
через 10 дней превращаются в мусор. А 
ведь значение леса в природе велико. В 
лесу накапливается много снега и тает он 
здесь медленнее, чем на открытых про
странствах. Талые воды впитываются в 
почву, пополняют запасы грунтовых вод и 
питают реки. На открытых просторах без
лесных районов снег тает быстро. Потоки 
образовавшейся воды смывают с полей 
верхний плодородный слой почвы, посте
пенно образуются овраги, которые разъе
дают поля и отнимают у человечества па
хотные земли. Лесные полосы, посажен
ные вокруг сельскохозяйственных полей 
надежно защищают их от суховеев и чер
ных бурь.

Неизмерима роль хвойного леса в жизни 
человека, ведь каждая хвоинки и лесная 
травинка -  это маленькая фабрика по про
изводству кислорода. Зеленые растения 
обогащают воздух кислородом, необходи
мым для дыхания всех живых существ. 
Многие хвойные породы деревьев выделя
ют особые вещества -  фитонциды, кото
рые очищают воздух от бактерий. Дейст
вие фитонцидов на организмы поражаю
щее: через 20-30 минут после воздействия, 
микроорганизмы погибают. Вот почему 
запах хвойного леса такой приятный и в 
хвойном лесу так легко дышится.

Хвойный лес дает приют многим живот
ным. Так на бескрайних просторах хвойных 
насаждений живут невероятное количество 
животных: медведи, лисы, белки, лоси и др.

Как же решить проблему новогодней 
вырубки хвойных лесов?
После праздника ель обратно в лес не вер
нешь, она погибла сразу, как ее срубили.
Не слишком ли велика цена: жизнь 10-20
летнего дерева и короткий праздник в не
сколько дней?

Мы провели соцопрос среди учащихся 
нашей школы и выяснили, что из 186 опро
шенных у 94 на Новый год была искусст
венная ель, у 47 срублен
ная, у 23 ель в кашпо, а 2 
из числа респондентов 
украшали живую ель во 
дворе.

Мы вам можем предло
жить еще один вариант- 
сделать новогоднее дере
во своими руками. В этом 
мы убедились на школь-

ной выставке «Елочка, живи!». Каких
елочек здесь 
только не 
было: из 
шишек, ма
карон, кон
фет, бумаги, 
лука, ткани, 
ниток, пря
жи, салфе-

ток, ватных дисков, 
пластиковой бутылки, 
старых штор и многое 
другое. Эти елки 
очень интересные и 
их хотелось рассмат
ривать. Вместе с эти
ми поделками в нашу

школу пришло ново
годнее настроение, 
ожидание праздника. 
Сделайте себе ново
годнее дерево из 
подручных материа
лов, и в ваш дом 
войдет праздник. А 
елочка останется 
живая, и когда летом 

вы придете в лес она радостно встретит 
вас и покачает своей пушистой веткой, 
как старому доброму знакомому.

Демин Александр

Пластмассовая тара

На земле производится примерно 150 

видов пластиков (30% от этого числа 

представляют из себя смеси различных 

полимеров).Особенно заметной и боль

шой по объему, среди прочих бытовых 

отходов, является пластиковая бутылка. 

Количество пластика в развитых странах 

удваивается каждые 10 лет. Пластики в 

основном не разлагаются (не подвергают

ся гниению, практически не вступают в 

различные реакции), то есть по существу 

являются вечными.

Зачем нужно перерабатывать та
ру из-под упаковки?

• 1 тонна пластиковой упаков- 

ки=1050 литров топливного мас

ла, которым можно отапливать 

жилой дом в течение 4 месяцев

• 1 тонна пленки = 55000 пакетов 

из пленки

• 1 килограмм пластиковой упа

ковки = количеству энергии, 

полученной от 1 килограмма 

топливного масла

• 1 тонна переработанных емко

стей их ПЭТ сберегает 7 

кв.метров площади свалки

• 5 двухлитровых бутылок доста

точно для производства волокна 

для большой спортивной майки

• 25 двухлитровых бутылок дос

таточно для производства во

локна для свитера

• Первая ПЭТ- 

бутылка была 

переработана 

в 1977 году.

Изношенные автошины

Динамичный рост парка автомобилей 
приводит к постоянному накоплению 
изношенных автомобильных шин. Шины 
не подвергаются биологическому разло
жению; они огнеопасны и, в случае возго
рания, погасить их достаточно сложно; 
при складировании являются идеальным 
местом размножения грызунов, кровосо
сущих насекомых и служат источником 
инфекционных заболеваний.

Старые шины возможно переработать с 
получением резинового гранулята и рези
новой крошки

• резиновый гранулят может приме
няться для повторного использова
ния в шинной промышленности

• В садоводстве, оформлении ланд
шафтов и дорожном строительстве

• При устройстве 
спортивных площа
док, в общественных 
парках
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Озеро- живи!
Не далеко от нашего села есть неболь

шое озеро Цыганское. Располагается оно в 
живописном месте. С одной стороны к озе
ру спускается смешанный лес, с другой 
стороны рядом с водоёмом большая поля
на, благоухающая разнотравьем . Озеро 
питается за счёт родников . В озере водится 
рыба, а из млекопитающих- ондатра. Этот 
зверёк чувствует себя в озере очень ком
фортно, об этом говорит увеличение чис
ленности зверька.

На нашем озере частым гостем бывает 
человек. Кто-то приезжает порыбачить, а 
кто-то просто отдохнуть на природе и по
дышать чистым воздухом. О присутствии 
человека, как всегда, может рассказать му
сор. И хотя здесь его не особенно много,

видимо, есть еще сознательные граждане, 
способные убрать за собой, но этот мусор 
из разряда «вечный»: стекло и пластико
вые бутылки. Пластиковые бутылки будут

здесь лежать более ста лет, а стекло- ты
сячу. По вине стекла, которое способно 
преломлять солнечный свет, возникают 
лесные пожары. Кроме того, битым стек
лом могут пораниться лесные животные.

Мы, участники проекта «Чистые воды 
Прибайкалья», взяли шефство над озером 
Цыганское. Собрали четыре мешка стек
лянных и пластиковых бутылок. Но 
если одни будут мусорить, а другие- со
бирать, то проблему не решить. Недаром 
говорится, что чисто не там где убира
ются, а там, где не мусорят.

Горбунова Ирина

Батарейка,сдавайся!
В нашей школе под таким названием про

должается акция по сбору использованных 
батареек. Каждый из нас в доме имеет 
приборы, работающие от батареек- пуль
ты, часы, игрушки, телефоны- и многое 
другое. А они имеют свойство вырабаты
вать свой ресурс. Однако все ли знают, что 
делать с отработавшими батарейками? 
Выбросить в мусорное ведро вместе с ос
тальным домашним мусором? Это непра
вильно!

На корпусе батарейки 
практически всегда при
сутствует знак в виде 
перечеркнутого мусорно
го контейнера, сообщаю
щий о том, что ее нельзя 
выбрасывать вместе с 

остальными бытовыми отходами.
Но что такого вредного или опасного в 
батарейках?

Несмотря на то, что батарейка может взо
рваться, протечь и повредить ваше обору
дование, или быть проглоченной малень
ким ребенком, основной вред она нанесет, 
если не будет правильно утилизирована. 
Дело в том, что они содержат элементы 
токсичные и опасные. К таким элементам

относятся:
- свинец (накапливается в организме, пора
жая почки, нервную систему, костные тка
ни);
-кадмий (вредит легким и почкам)
-ртуть (поражает мозг и нервную систему)- 
—никель и цинк (могут вызывать дерма
тит)
-щелочи (прожигают слизистые оболочки и 
кожу) и другие

После выбрасывания металлическое по
крытие батарейки разрушается от корро
зии, и тяжелые металлы попадают в почву 
и грунтовые воды, откуда уже недалеко и 
до рек, озер и прочих водоемов, исполь
зуемых для питьевого водоснабжения. 
Ртуть — один из самых опасных и токсич
ных металлов, имеет свойство накапли
ваться в тканях живых организмов и мо
жет попасть в организм человека как не
посредственно из воды, так и при упот
реблении в пищу продуктов, приготовлен
ных из отравленных растений или живот
ных.
А если батарейку сожгут на мусоросжига
тельном заводе, то все содержащиеся в 
ней токсичные материалы попадут в атмо
сферу.

Поэтому, мы призываем всех проверить 
наличие у себя дома неработающих бата
реек и принести их в кабинет биологии 
нашей школы, где и осуществляется сбор 
элементов питания для последующей 
утилизации. Не дадим батарейкам загряз
нять нашу природу!

Долбак Никита

сказки
Белочкин дом

На берегах великого Байкала растянулась красавица 
тайга. Жили там невиданные и неслыханные звери.

На самом большом из деревьев жил маленький 
представитель грызунов- Белочка. Хвостик был у неё 
пушистый, ушки стояли маленькими колышками, а 
цвета она было тёмно-тёмно рыжего.

Жила она своим трудом. С осени Белочка делала 
запасы на зиму : носила в своё дупло орешки, гри
бочки. Утепляла свой дом, чтобы он стал надежной 
защитой от холодного ветра и трескучих зимних 
морозов.

Как-то раз осенью Белочка поскакала за очередны
ми припасами. Набрав целый мешок орешек, пришла 
она домой, но дома уже не было.
- О боже! - закричала она и залилась в горьких слезах. 
На месте её дома остался только маленький пенёк.
От всего леса остались одни пеньки.
Это были люди, они спилили бедные деревья и лиши
ли животных их домов.
Долго плакала Белочка, до самого вечера. Поняв, что 
слезами не вернуть утраченного, она подняла мешо
чек орешков и пошла прочь.
И куда она пошла? Домой? А у неё не было больше 
дома.
Ей придётся искать новый дом, ведь скоро холода.

Красильникова Валерия,

Сказка о Байкале
Давным - давно в ТриИркутском царстве в ТриУлан-Уденском государ
стве простиралось царство, которому было 25 миллионов лет. Правил в 
нём царь Байкал.
Было в этом государстве чудо необыкновенное -озеро с живой водой. Кто 

приходил на берег славного сибирского озеро поражался прозрачностью 
воды. Некоторые называли эту воду приворотной. Царь Байкал гордился 
этим чудом. Принцы заморские приезжали полюбоваться на это диво!

Ещё мог Байкал похвастаться своими коренными жителями, такими как 
нерпа, омуль, хариус и голомянка.
Все бы хорошо, но было у него много врагов, которые отравляли его наи

чистейшие владения.
Самыми злейшими врагами были князья ББЦБК и Селенгинский ЦКК. 

Они портили жизнь Байкала и его жителей. Сливали они в его воды свои 
зловредные яды. Но не меньший вред наносил царю простой люд, который 
в силу своей неразумности и безразличия к чистоте владений Байкала, ос
тавлял после себя целые возы мусора. Из-за нечистоплотности своих под
данных в озере стали исчезать мельчайшие жители-водоросли, эпишура, 
моллюски.
Взбушевался Байкал и начались землетрясения, тем самым показывая, что 

не потерпит к себе безразличного отношения. Ведь из-за этого он начал 
лишаться своих чудесных и единственных на всей земле ресурсов.

И вот обратился за помощью к Всевышнему и рассказал о своей беде. Тут 
вдруг надвинулись тучи, и полил дождь. Дождь лил семь дней семь ночей, 
испугались люди гнева Всевышнего и перестали портить жизнь Байкалу, а 
злых князей научили правильно утилизировать яды . С тех пор Байкал чист 
и доволен!

Парфенов Кирилл

Пункты приема вторичного сырья
Пункт приема макулатуры, картона:
Адрес: Г. Иркутск, ул. Трактовая , д.9/2 
офис 27
Телефон: 8(3952)709-492 
часы работы: пн-пт 9.00-17.00

Пункт приема тары и упаковки из 
пластмассы:

ООО «Полиэтиленовые трубы» 
адрес: г. Иркутск ул. Ракитная 18, ст.6 
телефон 8(3952)40-47-41,

Пункт приема стекла и стеклотары
Производственная фирма,

ИП Финогенов Д. Н.
Адрес: г.Иркутск 
ул. Рабочего штаба, 58

Байкал
Есть на планете стаканчик такой,

С очень холодной сибирской водой - 
Из трехсот рек он наполняется 

И только одной - Ангарой, по Земле растекается!

Стакан этот, жизни, Байкалом зовут,
В нем эндемики -  губки и нерпа живут,

Ещё дно стакана рачок очищает - 
его эпишурой все называют.

Стаканчик Байкал, глубокий такой - 
Почти тысячу семьсот метров в рост водой, 
Каждый край чаши укрыт хвойной каймой 

Что зовется суровой Сибирской тайгой!
В ней и прекрасный хребет Хамар --Дабан,

И целебные курорты - Нилова пустынь и источник 
Аршан.

Каждый кто в наших краях побывает
Сибирским здоровья себя заряжает!

Наш Байкал в обиду мы не дадим 
Ведь на планете такой стаканчик всего лишь один.

В лесах Сибири много редких животных живёт. 
Клюква, шиповник, брусника заряжают витамином 

"С" народ.
Красивый мох и лишайник в школьных поделках 

всех выручает,
Курильский чай, багульник, и жарки наши леса укра

шают,
Кедровый орех мы как белки зимой все грызем,

А можжевеловый веник в баньку берём.

Байкальский краем очень гордимся мы, 
Седьмое чудо света от нефтепровода и мусора 
Берегут дети, экологи и президент страны!!!

Аверинская Влада

*  *  *

Есть в природе равновесие,

Нарушать его нельзя.
В жизни это очень важно 

Для тебя и для меня.

Чтобы было равновесие 
Надо вместе нам, друзья,
Не выбрасывать отходы,

И не загрязнять моря.
Меньше ездить на машинах,

И пускать из фабрик дым,
Чтобы газы в атмосфере 

И не делали там дыр.

Меньше фантиков, бумажек 

Ты на улицу бросай!
Тренируй в себе, ты, ловкость:

Точно в урну попадай.
А когда захочешь кинуть 
Ты бумажку не в корзину,

Ты подумай о Земле- 
На которой жить тебе.

Цыгельникова Валерия

*  *  *

Дымок из труб проселочных домов 
Уюта запах навивает..

Бездомные собаки ищут кров 

И лай их тихо эхо развивает
Безлюдная, заснеженная степь, бела 

У ветра долгое затишье..
Зима как будто гул далекий замела 

И кружка чая теплого.. была бы тут не лишней. 
Подходишь к трассе и 

Шум машин заглушит мысли.
А мелкие крупицы снега тают от дыхания

И ощущение, как будто ты не здесь,
А дома в теплом кресле..

Вот только тополя стонут,

От холода, как от изгнания.
Власова Анастасия
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