Сохраняя природу…
В последний месяц уходящего Года экологии обучающиеся
МОУ «Центр образования» провели две больших природоохранных акции
В течение 2017 года - Года экологии, обучающиеся МОУ «Центр образования» сделали
много полезных и нужных дел для сохранения природы. Ребята не только убирали мусор
на территории нашего поселка, выращивали рассаду, проводили экологические уроки, но
и участвовали в различных акциях по сохранению окружающей среды.
В последний месяц уходящего года ими были проведены еще две экологические акции в
защиту природы: «Гостеприимная кормушка» и «Не рубите елочку!»
Зима – трудное время для пернатых, когда под толстым слоем снега им бывает очень
трудно найти корм, ведь в этот холодный период пища птицам нужна не только для
поддержания жизненных сил, но и для обогрева организма. Сохранение орнитофауны
нашего региона - важная и значимая задача.
Ежегодно обучающиеся МОУ «Центр образования» приходят на помощь птицам. Они
вместе с родителями изготавливают и развешивают кормушки. В середине декабря в
школьном дворе была проведена акция «Гостеприимная кормушка», в ходе которой
ребята развесили 14 кормушек и наполнили их кормом. А спустя неделю еще 7 птичьих
столовых были готовы принять пернатых друзей. Следует отметить, что к изготовлению
кормушек обучающиеся и родители подошли творчески: кормушки были сделаны из
коробок от сока, пластиковых бутылок, фанеры и весьма затейливо и разнообразно
украшены: на них были изображены снегири, клюющие ягоды рябины, насекомые, так
привлекающие к себе птиц, некоторые кормушки были раскрашены яркими красками и
даже декорированы атласными лентами. Теперь юные любители природы в течение всей
зимы и весной будут очищать кормушки от снега и наполнять их кормом.
А в канун Нового года обучающиеся 3в и 4в классов по традиции вышли на главную
улицу нашего поселка, где провели еще одну природоохранную акцию «Не рубите
елочку!» Перед ее началом ребята своими руками изготовили буклеты в форме елочки с
призывами сохранить лесную красавицу.В ходе проведения акции ее участники
беседовали с жителями поселка, интересовались, какую елочку те предпочтут поставить у
себя дома в новогоднюю ночь, объясняли, что для того, чтобы живая ель пришла к
жителям в дом, ее необходимо выращивать в течение десяти лет, а радовать она их будет
только две недели, призывали приобрести ель искусственную, которая может украсить
собой не один новогодний праздник, а затем вручали буклеты. В свою очередь жители
поселка благодарили ребят за проведенную акцию и такой нужный вклад в общее дело
сохранения природы.
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