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НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА

«НЭ»-НАЧИНАЮЩИЙ ЭКОЛОГ

В канун празднования Дня Земли 
студенты Уральского государ-
ственного горного университета 
отправились в город Полевской. 
В детском саду № 63, «горный 
десант» ожидали малыши, воспи-
татели и родители.

«Чистота в город – счастье в дом!» 

–  таков девиз акции горняков. Сту-

денты в игровой форме рассказали 

детям о том, почему нужно беречь при-

роду, вместе с малышами прибрались 

в группе и нарисовали плакат, симво-

лизирующий чистоту и уют в родном 

городе.

Навестить дошколят приехал и Миша 

Потапов – самый необычный медведь, 

студент Горного университета. Он рас-

сказал, что звери и птицы в его лесу 

очень страдают, когда люди оставляют 

после себя мусор. Горняки заверили, 

что вызовут подмогу и очистят его дом 

от мусора. Малыши также предложили 

свою помощь.

 Хотя этим ребятам не больше трёх 

лет, они уже поняли, что нашу планету 

нужно беречь, ведь это наш общий дом 

и в нём должно быть по-домашнему 

уютно.

Евгения ТОРОПОВА.

Наконец от зимы не осталось и следа, 
впереди – тёплые майские денёчки, а 
там, глядишь, и жаркое лето не за гора-
ми. И так хочется, чтобы все эти природ-
ные изменения не омрачал человеческий 
фактор – грязь и мусор на городских 
улицах... И вряд ли это желание станет 
реальностью, если каждому из нас не 
приложить хотя бы малейшие усилия.

Ежегодно во всех городах проходят суббот-

ники: общегородские, школьные, дворовые. 

Некоторые находят эти мероприятия скучны-

ми, но вряд ли на деле это оказывается так. 

Главное – массовость, чем больше человек 

участвуют в общей уборке, тем веселей и ин-

тересней. 

А знаете ли вы, откуда взялось это коллек-

тивное мероприятие? В нашей стране первые 

субботники стали проводить в 1919 году, но, 

если покопаться в мировой истории, то можно 

найти первое упоминание о всеобщих работах 

аж в Древнем Египте. 

Сегодня участие в субботнике – дело до-

бровольное, ни в коем случае не обязатель-

ное. И с тем, что скрывала от нас зима, нужно 

бороться общими усилиями и по собствен-

ному желанию, не надеясь на дворников и 

управляющие компании. Выгляни в окно, тебя 

радует, что творится на улицах? Нет? Тогда 

вперёд, навстречу чистоте!

Александра ДАНИЛОВА, 
студентка УрГУ.

Недавно в Нижнем Тагиле прошёл 
концерт-митинг в поддержку обще-
ственного движения «Чистый город», на 
который пригласили группу «Земляне». 
Праздник прошёл весело, но не очень 
чисто...

Когда я пришла, мне вручили флажок с эм-

блемой общественного движения. В толпе, 

где собрались люди самых разных возрас-

тов, казалось, о чистоте никто и не думал, 

все пришли просто на концерт, и вели себя 

как всегда. Я заметила, что многие держали в 

одной руке символичный флажок, а в другой 

– бутылку пива или банку энергетика. Так что 

это – акция с благородными помыслами или 

очередной повод выпить для взрослых? Ещё 

обидней стало, когда прямо перед большим 

флагом «Чистого города» мужчина звучно 

плюнул... По уставу, одной из целей этого об-

щественного движения является «содействие 

культурно-просветительской деятельности». 

Получается, безвозмездно для публики они 

устроили концерт, а люди на это просвещение 

попросту плюнули. Стыдно...

После праздника не все флажки попали в 

урну, некоторая часть осталась на тротуарах 

и дорогах города. В общем, город остался не 

очень чистым после такого концерта.

Дарья ВЕКШИНА.
г. Нижний Тагил.
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Осталась всего неделя, и 
страна будет отмечать День 
Победы. Для всех нас – это 
повод в очередной раз 
вспомнить всех, кто отдал 
жизнь за мирное небо, по-
чтить память погибших, и 
порадовать тех, кто дожил 
до наших дней, поздравить 
их, не побоюсь этого слова, 
с главным праздником...

Традиционно к Дню Побе-

ды в память о страшных днях 

Великой Отечественной войны 

все от мала до велика органи-

зуют самые разные мероприя-

тия. Одной из акций  стали Уро-

ки творчества в школах страны, 

которые пройдут вплоть до 4 

мая. Ученики разных классов 

готовят для ветеранов поделки-

подарки, открытки, стенгазеты. 

Но и без привязки к чему-то 

общему во многих учебных за-

ведениях делают что-то своё: 

приглашают ветеранов, ор-

ганизуют трудовые десанты, 

готовят выступления, читают, 

поют, рисуют, ходят в музеи да 

и не только.

В екатеринбургской шко-

ле № 125 выездное заседание 

провели ветераны Великой 

Отечественной войны, сре-

ди которых – прошедший всю 

войну Пётр Денисович Литвин, 

участник праздничных парадов 

на Красной площади в Москве 

Михаил Петрович Чебыкин, 

председатель Совета ветера-

нов Кировского района Екате-

ринбурга Анатолий Цветков. 

Взвод шестиклассников «Па-

триот» исполнил песни военных 

и послевоенных лет. Ветераны, 

в свою очередь, провели уро-

ки мужества в 5-10 классах, и 

после них, во время чаепития, 

рассказали ребятам не одну 

фронтовую историю.

Во многих школах уже висят 

плакаты ко Дню Победы, на ули-

цах городов области представи-

тели разных общественных ор-

ганизаций раздают георгиевские 

ленты, которые, как известно, 

символизируют дым и пламень 

боёв, вся страна готовится к 

тому, чтобы выразить признание 

нашим смелым, мужественным 

бабушкам и дедушкам, которых 

наследники называют уже с при-

ставкой пра...  

Анастасия 
БАЙРАКОВСКАЯ.

О чистоте – 
начистоту


