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«Птицы и звери, цветы и деревья взывают к человеку: сбереги, сохрани, 

где стоишь, где живешь, — на расстоянии взгляда и голоса, хотя бы на 

расстоянии вытянутой руки», - эти слова Дмитрия Лихачёва очень точно 

объясняют необходимость проведения мероприятий, приуроченных ко Дню 

Земли. Наша планета такая хрупкая и уязвимая, она нуждается в нашей 

помощи и защите.  

Сбор мусора «Зелёная Земля»  

Активисты 

нашей школы традиционно 

принимают участие в акции «День 

Земли». 2022 год не стал 

исключением. Максимально 

используя тёплую погоду, свободное 

время и хорошее настроение мы 

начали с глобальной уборки. 

 «Грабли, мётлы и вперёд!  Веселей, 

давай, народ!» - девиз Зелёного 

десанта. 

  В весну город должен войти 

чистым и уютным. От нас в этом деле 

зависит очень многое.  Учащиеся 9х 

классов МБОУ «ООШ №38» приняли участие в уборке территории детского 

сада № 18. Ребята подметали дорожки, убирали сухие ветки и прошлогоднюю 

листву, собрали мусор. Ребята, молодцы! 

http://sch38.gd66.ru/%d0%b5%d0%b6%d0%b5%d0%b3%d0%be%d0%b4

%d0%bd%d0%b0%d1%8f%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%80%d0%be

%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-

%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%8c

%d1%87/  

 

Сбор батареек: «Спасибо от ёжика» 

http://sch38.gd66.ru/%d0%b5%d0%b6%d0%b5%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%8f%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%87/
http://sch38.gd66.ru/%d0%b5%d0%b6%d0%b5%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%8f%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%87/
http://sch38.gd66.ru/%d0%b5%d0%b6%d0%b5%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%8f%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%87/
http://sch38.gd66.ru/%d0%b5%d0%b6%d0%b5%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%8f%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%87/
http://sch38.gd66.ru/%d0%b5%d0%b6%d0%b5%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%8f%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%87/


Многие думают: «Зачем собирать использованные 

источники питания?» Сдача отработанных изделий для 

утилизации положительно влияет на экологию, и, кроме того, 

вносит дополнительный вклад в 

добавления объема вторсырья, 

которое запускают в оборот. 

Ребята организовали сбор 

использованных батареек под 

девизом: «Сдай батарейку!  

 Спаси ёжика!» Всего ребята собрали: 48 кг 500гр    -      2782 шт. 

 Теперь батарейки необходимо сдать на переработку. Егор Будюков, ученик 7 

класса уговорил родителей отвезти батарейки в г. Кемерово 

http://sch38.gd66.ru/спасибо-от-ёжика/  

 

        

 

Сбор макулатуры «Сохраним дерево!»                                        

Бумага и ее разновидности составляют 50% отходов на нашей планете. 

В далеком прошлом ею были загружены свалки, на которых она долго лежала 

и гнила. И сегодня большинство людей уверены, что сдавать макулатуру не 

выгодно, потому что из вторсырья изготавливается низкокачественная 

продукция, которая пригодна только для применения в санитарно-

гигиенических зонах: туалетная бумага, 

салфетки, бумажные полотенца.  

И мало кто знает, что благодаря 

нанотехнологиям и современным 

разработкам, в России и других развитых 

странах из макулатуры получают 

http://sch38.gd66.ru/спасибо-от-ёжика/


белоснежные 

листы бумаги и 

строительные 

материалы. 

Дерево является основным материалом для 

производства бумаги. Чтобы получить одну тонну бумаги потребуется 

вырубить 18-20 деревьев. А на то, чтобы дерево выросло, уйдет 10 лет. 

Массовая вырубка зеленых насаждений приведет к катастрофическим 

последствиям, поэтому наши ученики не ленились и сдавали макулатуру на 

переработку.  За несколько дней было собрано 443 килограмма. 

 

Акция «Сохраним первоцветы!» 

После долгой холодной зимы люди радуются каждому теплому 

весеннему лучику и каждому зеленому росточку. И конечно, нам наибольшую 

радость доставляют первые весенние цветы. Первоцветы – это удивительное 

творение матушки природы, которое радует глаз и вдохновляет многих поэтов, 

музыкантов и художников на создание очень красивых произведений. 

Первоцветы — это несколько видов цветов, которые самые первые зацветают 

ранней весной.  

19 апреля в Международный 

День подснежника активисты школы 

МБОУ «ООШ №38» вышли на улицы 

родного города с полной корзиной 

бумажных подснежников, чтобы 

подарить их горожанам и напомнить о 

том, что подснежник занесён в 

Красную книгу РФ.  

К акции нужно было серьёзно 

подготовиться. С марта наши 

«Эколята» делали цветы своими 

руками. Как приятно было видеть улыбки на лицах людей, 

когда они получали букетик наших первоцветов. Активисты также провели 

социологический опрос с целью узнать: «Как относятся Ленинск-Кузнечане к 

этой акции?»  



http://sch38.gd66.ru/19-%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bb%d1%8f-

%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-

%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%81%d0%bd%d0%b5%d0%b6%d0%bd%d0%b8

%d0%ba%d0%b0    

 

http://sch38.gd66.ru/19-%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%81%d0%bd%d0%b5%d0%b6%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0
http://sch38.gd66.ru/19-%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%81%d0%bd%d0%b5%d0%b6%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0
http://sch38.gd66.ru/19-%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%81%d0%bd%d0%b5%d0%b6%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0
http://sch38.gd66.ru/19-%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%81%d0%bd%d0%b5%d0%b6%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0

