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В  Год  экологии наши спецкоры просмотрели различные СМИ и отобрали интересные 

экофакты. Представляем Вашему вниманию эти занимательные факты 

♦ В 1800 только 3% населения Земли проживало в городах. В 2008 году количество городских 

жителей составило 50% от всего человечества. В 2030 году 60% всех людей Земли будет 

проживать в городах 

. ♦ Каждый шестой человек в мире живёт в опасных и неблагоприятных для здоровья условиях. 

 ♦ Каждый год на Земле умирает 10 миллионов детей, 200 миллионов детей младше 5 лет имеют 

отставание в развитии, 800 миллионов человек каждую ночь 

засыпает голодными, 1,5 миллиарда человек не имеет 

постоянного доступа к чистой питьевой воде  

. ♦ В результате таяния вечной мерзлоты площадь России 

каждый год сокращается на 30 квадратных километров. 

 ♦ Средний легковой автомобиль выбрасывает в год столько 

углекислого газа, сколько весит сам.  

♦ 36 млн.россиян живут в городах, где загрязнение воздуха в 

10 раз превышает санитарные нормы. 48 кг различных 

канцерогенных веществ в год вдыхает житель мегаполиса. 

 ♦ Для разложения в природной среде бумаги требуется до 10 

лет, консервной банки – до 90 лет, фильтра от сигареты – до 100 лет, полиэтиленового пакета – 

до 200 лет, пластмассы – до 500 лет, стекла – до 1000 лет. Вспомните об этом, прежде чем 

бросить в лесу полиэтиленовый пакет или бумагу. Для разложения фильтров сигарет требуется 

от пяти до 15 лет. За это время они могут оказаться в желудках рыб, птиц и морских 

млекопитающих. Похоже, начинает сбываться мрачное пророчество Нильса Бора:  

"Человечество не погибнет в атомном кошмаре, а задохнётся в собственных отходах".  

♦ 280 наименований вредных веществ содержится в выбросах автотранспорта 225 тыс. человек 

ежегодно умирает в Европе от заболеваний, 

связанных с выхлопными газами. Экологи и 

медики сходятся во мнении: у нас жертв как 

минимум в 2 раза больше.  

♦ Ежегодно в мире на свалку выбрасывается около 

125 миллионов работоспособных телефонов, 

которые попросту надоели своим хозяевам. 

 

Похоже, начинает сбываться мрачное пророчество 

Нильса Бора (датский физик, создатель первой 

квантовой теории атома): "Человечество не 

погибнет в атомном кошмаре, а задохнётся в 

собственных отходах". 

 

(Использован материал: http://www.ecoeducation.ru, порталы «Ecocom» , ecoZOOM, Priroda.su) 
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 В нашей школе проводятся различные мероприятия, посвященные году Экологии. Это не 

только теоретические, но и практические занятия. / http://sosh6-gshum.uxp.ru/:  

  2 сентября учащиеся, педагоги и технический 

персонал школы № 6 активно приняли участие в 

экологическом субботнике, приуроченном ко Дню 

города. Старшеклассники убирали аллеи городского 

парка, а ребята начальных классов и среднего звена 

очищали территорию школы от жухлой травы, веток, 

приводили в порядок клумбы, подметали тропинки, 

игровые и спортивные площадки. От совместных 

усилий педагогов, детей и родителей внешний вид и 

территория школы преобразились.  

 

 

Взгляни на глобус – шар земной 

Ведь он вздыхает, как живой, 

и шепчут нам материки 

Ты береги нас, береги! 

В тревоге рощи и леса 

Роса на травах, как слеза, 

и тихо просят родники: 

Ты береги нас, береги 

 

https://yandex.ru/images/
http://sosh6-gshum.uxp.ru/


 В рамках проведения недели 

экологии в школе в 7 б классе прошёл 

классный час «Охранять природу — 

значит охранять 

Родину».  Обучающиеся класса 

говорили о защите животных и 

растений, занесённых в «Красную 

книгу», повторялись правила 

поведения в природе, отвечали на 

вопросы викторины, читали стихи и 

подготовили работы на 

экологическую тему в виде рисунков, 

аппликаций, поделок. Данное 

мероприятие способствовало воспитанию патриотизма и гуманного отношения к родной 

природе; формировало негативное отношение к бездумному, безответственному отношению к 

окружающей среде. (Спец.кор.7б класса. – Фирстов В.) 

 Кадеты 7А класса МБОУ «СОШ №6» участники акции «Очистим планету от мусора» 

  Всемирная акция «Очистим планету от мусора» впервые была проведена в сентябре 1993 г. 

жителями Австралии, которые очищали океанские пляжи. Постепенно к ней присоединились 

граждане многих стран, и теперь каждый год с 21 по 27 сентября в ней участвуют миллионы 

добровольцев из 100 государств на всей Земле. В первую 

очередь очищают от мусора места отдыха, пляжи, 

лесопарки и водоемы, пригородные территории и реки. 

Проблема чистоты планеты, городов, утилизации 

промышленных, сельскохозяйственных, бытовых отходов 

давно превратилась в глобальную экологическую проблему 

для всех стран. Масштабы проблемы мусора, отходов 

становятся просто недопустимыми. 

22 сентября  кадеты 7А класса МБОУ «СОШ № 6» очистили 

школьную и прилегающую территорию от растительного и 

бытового  мусора.  Мусор – это свидетельство 

запущенности, заброшенности, упадка – как отдельного 

дома, так и города, и страны, и всей планеты. В наше время 

актуальной стала проблема раздельного сбора мусора. 

Раздельный сбор подразумевает сортировку отходов в 

зависимости от их разновидности. Ребята тоже попытались 

рассортировать в отдельные пакеты: пластик и целлофан, бумагу, стекло. Больше всего 

набралось мусора из пластика.    

  В планах кадетов в течение недели высадка деревьев, сбор семян цветов, закладка питомника 

плодовых и декоративных деревьев. Ведь школа наш дом – а в доме всегда должно быть 

красиво и чисто! (Спец.кор.7а класса. – Будылина Кс.) 

 

Мудрые мысли -   Крупные катастрофы, уже разорившие и продолжающие разорять 

современный мир, происходят от нежелания человека считаться с законами природы, от 

нежелания понять, что голод нельзя утолить, опустошая землю. (Ж. Дорст - Французский 

биолог) 



Международная акция 

«Голубь мира» в МБОУ «СОШ №6» 

 Международный день мира был провозглашен 

Генеральной Ассамблей ООН в 1981 году. Каждый год, 

21 сентября, ООН призывает все страны мира 

прекратить войну. 

Все мероприятия, проводимые бессрочной Акции 

«Голубь мира» имеют цель – Мир во всем мире, жизнь 

без горьких слез утрат, без разрухи, без чувства 

постоянной опасности, счастливые, радостные улыбки 

детей и матерей всей планеты.         

 

21 

сентя

бря 2017 г. учащиеся МБОУ «СОШ№6» 

приняли участие в бессрочной акции 

«Голубь мира». Торжественная линейка 

проводилась во дворе школы, на которой 

прозвучали стихи и песни о войне и мире. 

Завершением мероприятия стал запуск в 

небо белых голубей под песню И. 

Дунаевского «Летите голуби, летите». А 

кадеты 4А класса в рамках этой акции 

собственноручно изготовили символ мира – 

белого голубя, и подарили его с 

пожеланиями счастья и мира близким 

людям, друзьям и жителям города.  

Новое и полезное из ненужных вещей 

 Каждый человек, независимо от возраста, должен рачительно и бережно относиться к природе. 

Любовь к природе определяется, прежде всего, бережным отношением к ней. Ежедневно мы 

потребляем множество продуктов, что приводит к накоплению отходов, которые влияют на 

экологию нашей планеты. Бросовый материал дает огромные возможности для осуществления 

фантазии. Это неиссякаемый источник для 

творчества. Какие оригинальные и полезные 

вещи можно сделать из бросового материала! 

Проблеме использования бросового 

материала был посвящен урок технологии в 6 

классе. Дети заранее приготовили 

использованные пластиковые бутылки, 

одноразовые столовые приборы, пакеты, 

коробки, обрезки ткани. Дружно, с 

увлечением дети изготовляли свои поделки. 

Работы получились красочные, веселые и 

пригодные к использованию. Это и сумочка 

из старой джинсовой ткани, и веер из 

одноразовых вилок, и прихватка из лоскутов, и подставка для карандашей из жестяных баночек. 

Оказывается, и ненужные вещи могут приобрести вторую жизнь. Изготавливая поделки из 

бросового материала, мы помогаем решить одну из важных экологических проблем.         

Газета выпущена спецкорами  СОШ  под руководством Мидуковой О.П.- учителем англ. языка. 


