
НАДО ЖИТЬ В СТИЛЕ ЭКО  

     Проблемы  экологии в современном мире заботят куда больше людей, чем 

это может показаться. Инициативы по сохранению природы проявляют как 

организации, так и обычные люди.  Что мы делаем для того, чтобы сохранить 

прекрасный мир вокруг себя, которым надо восхищаться? 

     В нашей Детской школе искусств  «Гармония» проводились  различные 

мероприятия по экологическому просвещению учащихся: «Экологический 

час»», краеведческий урок «Шагаем по родному краю», «Экологический 

калейдоскоп»,  викторины, в школьной газете «Шаги в искусстве» 

публиковались сочинения учащихся по картинам природы русских и коми-

пермяцких художников и др.  

        Особенно активизировалась эта  работа  по всей стране во время  Года 

экологии в России (2017 год). Но проблемы экологии будут стоять всегда. 

Отрадно, что в  нашем пос. Гайны  производится сбор отработанных батареек  

в магазине «Кама» и сбор пластиковых бутылок возле этого же магазина. Но 

скоро растает снег,  и мы увидим, как засорены наши улицы, леса и реки. От 

каждого из нас зависит состояние нашей планеты. 

 Мы все мечтаем о свободе, 

А значит, и о чистой природе! 

Но это только мечты! 

А ты возьми и помоги! 

      В очередном выпуске журнала «Вокруг света», который  выписывает для 

читателей районная библиотека, прочитала следующее: 

  «Каждую неделю мы съедаем примерно ложку пластиковых частиц, 

считают эксперты Всемирного фонда дикой природы. Выброшенные людьми 

полиэтиленовые пакеты, упаковки, бутылки и прочий пластиковый мусор 

распадается на мелкие частицы. Их случайно поглощают животные, и 

микропластик незаметно накапливается в пищевых цепочках, достигая и 

человека. Влияние пластика на  наше здоровье пока изучено мало, однако 

ничего хорошего здесь ждать не приходится. По некоторым данным, 

микропластик  способен проникать во внутренние органы и разлагаться, 

выделяя токсины».   

     Вот несколько советов, которые мы опубликовали в экологической 

брошюре, выпущенной в Детской школе искусств: 

 



ЧТОБЫ ЖИТЬ В СТИЛЕ ЭКО: 

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО В РОЗЕТКЕ. 

 Не оставляйте зарядные устройства для мобильного телефона, 

фотоаппарата, плеера и ноутбука в розетке,  если аппарат не заряжается. 

Ведь в таком случае до 95%  электроэнергии расходуется впустую на 

бесполезный  нагрев «зарядки», которая только портится от этого. 

 

ВАШИ ШАГИ ПО СБЕРЕЖЕНИЮ ЭНЕРГИИ: 

  Выходя из комнаты, вы всегда гасите в ней свет. 

  Вы всегда выключаете электробытовые приборы. 

  Вы не оставляете компьютер в «спящем режиме». 

 

ВАШИ  ШАГИ  ПО  СБОРУ ВТОРСЫРЬЯ: 

  Для вас бумага, пластик – не просто бытовые  отходы, а материалы для 

творчества. 

 В магазин вы ходите со своей многоразовой сумкой. 

 

 В  городе Перми несколько лет назад представили фигуру жука-скарабея, 

катящего впереди себя огромный шар.   Казахский   художник Молдакул 

Нарымбетов создал еѐ из старых автомобильных покрышек и саморезов: 

  

 

В интернете можно найти множество советов по использованию вторсырья. 

Всѐ в наших руках! 

С.Г. Губина, преподаватель Детской школы искусств «Гармония» 


