Статья члена рабочей группы МБОУ СОШ №4 Хализевой Ю.Н.
Республиканская природоохранная акция «МЫ ЧИСТИМ МИР»
Природа всегда давала человеку красоту, гармонию и благодатные условия для жизни. И
именно чистая окружающая среда благоприятно влияет на здоровье всего человечества. Еще
К.Паустовский обращал внимание современников и потомков на сохранение природы: «Родная
земля- самое великолепное, что нам дано для жизни. Ее мы должны возделывать, беречь и
охранять всеми силами своего существа». К сожалению, сегодня природа нуждается в защите.
Поэтому одна из главнейших задач, которая стоит перед человечеством в современном мире это бережные взаимоотношения человека с природой.
Именно с целью воспитания бережного и внимательного отношения к природе, создания
условий для формирования экологического мышления и осознания ответственности
подрастающего поколения за изменения, вносимые в природу, в республике Адыгея
проводилась природоохранная акция «Мы чистим мир» в период с 18 сентября по 20 октября
2017 года. Наша школа не осталась в стороне и приняла активное участие..Были проведены
различные мероприятия: классные часы, круглые столы, видеоуроки, а также
исследовательская работа на экологическую тему. Надо сказать, что учащиеся ежегодно
участвуют в экологических десантах: «Чистая школа», «Чистая станица», «Память» (уборка
парковой территории у обелиска), «Спортивная Россия - здоровая Россия» (уборка спортивной
площадки МБОУ СОШ №4). Человек с детства должен воспитывать в себе бережное
отношение к природе. И когда ты видишь, что твои товарищи стремятся к лучшему, повышают
свои экологические знания, понимая, что им жить в этом окружающем мире, тебе самому этого
хочется. Со своими поделками из природного материала мы приняли участие в районной
выставке « Мир глазами детей», посвящённый Дню станицы Гиагинской. Учащиеся старших
классов выступили с экологической акцией « Радиации не место рядом с нами».А наших самых
маленьких учеников пригласили на чудесный экологический спектакль, который представил
республиканский Русский театр г. Майкопа. Ребята с огромным удовольствием наблюдали за
героями и их поступками по отношению к природе. И, я думаю, что спектакль научил их
простой, но такой важной вещи: жизнь на нашей планете зависит только от нас самих!
Природа прекрасна, она – самое ценное, что есть у человека. И хочется верить, что
современное поколение будет достойным преемником цивилизации. И тогда наша станица,
наша республика, наша страна будет процветатьи развиваться во всех направлениях.

