
Куда, журча, ручей бежит, 

Прозрачнее стекла, 

О чем под вечер, в поле ржи, 

Поют перепела... 

 

Пусть станет сердцу твоему 

Понятна птичья речь - 

И ты научишься тому, 

Как это все беречь.      В.Чижов 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 год  в  России                 объявлен  годом  экологии. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мы часто слышим:  экология у нас совсем никудышняя, об этом и в газетах пишут все время и по телевизору 

говорят и показывают. Что же такое «экология»? Слово это не русское, а греческое. И переводится слово «экология», 

как наука о доме.   

Нашим домом является планета Земля. Если люди в ближайшем будущем не научатся бережно относиться к 

природе, они погубят себя. Помоги нашей планете!!!!  Выезжая на пикник с родителями,  натыкаясь на огромные кучи 

мусора: консервных банок, пластиковых бутылок, упаковок от чипсов, целлофановых пакетов, шин, покрышек – 

убирать за собой и оставлять чистой природу.  

В загрязнении окружающей среды виновны люди! Чем выше уровень 

цивилизации, тем труднее окружающей природе.  

Дымящие трубы заводов и фабрик, выхлопные газы автотранспорта не дают 

дышать свежим воздухом. 

Вырубаемые леса лишают животных привычных условий существования и 

приводят их к гибели. 

Почвы и воды заражены отходами производства, нефтепродуктами, 

минеральными удобрениями. 

Не производится сортировка бытовых отходов. Если бумага разлагается в 

течение 2-3 лет, то пластиковые бутылки все 200 лет. 

Природа не успевает восстанавливаться, залечивать раны, которые люди 

наносят бездумными и варварскими методами, ради сиюминутной выгоды 

искажая лицо Земли. 

Что конкретно для сохранения природы может сделать каждый 

школьник? Соблюдайте правила поведения в лесу, на берегу водоёмов! 

Соблюдайте правила сбора даров леса: грибов, лекарственных растений. 

Заботьтесь о братьях наших меньших: муравьях, птицах, ёжиках. Украшайте в 

зелёный наряд города и сёла. 

 Мы за всё в ответе! Необходимо научиться бережному отношению к 

природным ресурсам. Ведь для образования в природе слоя почвы толщиной в 

5 см требуется, по подсчётам учёных, 2000 лет. Всё зависит от нас! Каждый из 

нас может и должен вносить свой вклад в борьбу за сохранение Природы… 

жизни на Земле.  
Берегите Землю! Берегите Жаворонка в голубом зените,  

Бабочку на листьях повилики, на тропинке солнечные блики...  

Берегите молодые всходы. На зелёном празднике природы,  

Небо в звёздах, океан и сушу…и в бессмертье верящую душу, -  

Всех судеб связующие нити. Берегите Землю! Берегите... 
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Специальный выпуск 

В природе столько красоты –  

Вглядись, и ты поймешь,  

Зачем росистые кусты, 

Окутывает дрожь.   



Фирма «Я сам» 
 

Змейка из  пробок. 
Вам понадобиться: 
1. 15  разноцветных  пробок. 
2. Шило. 
3. Веревка. 
4. 2 пластмассовых яйца от 

Киндер Сюрприз. 
Посередине каждой пробки 

нужно сделать отверстие, 

после чего продеть прочную 

нитку во все дырки и в конце завязать узел. Яйца от 

Киндера будут служить хвостом и головой. Их тоже 

следует проткнуть и соединить. Конструкция подвижная 

и интересная. Остается дорисовать глаза, нос и язык. По 

такому же принципу вы можете создать человечков, 

жирафу, зебру 
 

Робокрышер из пробок. 
Вам понадобиться: 
1.Не менее 20 крышек.  
2. Мягкая проволока. 
Проколоть каждую крышку   

в середине.  
Крышечки нанизываются на 

проволоку, одна за другой в 

равном количестве сначала 

для двух ножек робота, затем 

для двух ручек.  
Комбинации крышек можно 

изобретать по ходу дела. Затем также формируется 

корпус робокрышера. Для головы крышечки нужно 

проткнуть не по средине, а по бортику. Получим голову, 

которую присоединим к корпусу. Теперь соединяем все 

детали, надежно скручиваем проволочки. Осталось 

нарисовать несмываемым маркером лицо и необходимые 

атрибуты. Готов наш робокрышер!  

 

Занавески. 
Вам понадобиться: 
1.Очень много крышек от 

бутылок.  
2.Леска или веревка. 
3.Шило. 
4.Молоток и гвозди. 
5.Игла. 
При помощи шила сделайте 

в крышках дырки с каждой 

стороны. 
Они должны размещаться друг напротив друга. 

Нанизывайте пробки на леску подходящей длинны. 
Если нужно, то следите за 

правильностью рисунка. Для 

этого отсчитывайте количество 

разноцветных изделий.  
Готовую конструкцию скрепите 

узелком, чтобы крышки не 

выпали. Концы лески можете 

опалить. Остается зафиксировать 

готовую занавеску из пробок 

удобным способом 
 

Массажный коврик из пробок. 
Вам понадобиться: 
1. Основа (ткань или картон). 
2. Шило. 
3. Нитки. 
4.Пробки.  
Технология изготовления 

проста: во всех пробках 

сделайте два параллельных 

отверстия с помощью шило.  
Теперь нужно набраться 

терпения и скрупулезно 

пришивать все пробки к 

основе. Процесс несложный, но 

трудоемкий. Форму ковра 

выбирайте сами. Это может 

быть круг, овал, квадрат, 

прямоугольник.  
Если ходить по ковру 15 мин 
в день, то можно укрепить 

свое здоровье. 
 

 

Обрати внимание! 

При работе с бытовым шилом 

(или раскаленным гвоздем) 

необходимо быть очень 

внимательным. 

Лучше проколы выполнять под 

наблюдением старших! 
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Вот такое чудо можно сотворить из крышек!!! 


