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ЖИТЬ АКТИВНО!

СУББОТА, 24 июня 2017 г.
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Привет из Ханты-Мансийска!

«С

пасибо!» – вежливо благодарю водителя маршрутки, засовываю в
карман джинсов
сдачу и выхожу из автобуса. На скамейке остановки сидят человек десять – школьники и взрослые. Кажется, вполне обычная картина, не
правда ли? Да, если не учитывать,
что этих людей объединяет особая
экологическая миссия.

В руках у ребят - пакеты с семенами, салатового цвета ленточки и листовки, а «на вооружении» – все автобусы на конечной остановке Южного
посёлка. Руководитель кружка «Почемучка» Дворца детского творчества Татьяна ПШЕНИЧНИКОВА
даёт последние указания участникам акции «ЭкоДАТА». Подъезжает
первый автобус…
- Мы участвуем в экологической
акции. Можно расклеить листовки в
салоне вашего автобуса? А в подарок –
ленточка и семена, - тараторят ребята.
Слегка шокированный подобным
натиском водитель кивает в знак согласия. Через пару минут на его мускулистой руке красуется салатовая лента. В
бардачке – семена. В салоне и на задних
стёклах автобуса – листовки экологического содержания.
Проект «ЭкоДАТА» уже известен
лысьвенцам. Кстати, его название
расшифровывается как «экологическое движение в автобусе и в транспорте». Всего два года назад юные
экологи уже проводили подобную
акцию – тогда все маршрутки города
были украшены призывами не выбрасывать батарейки, ведь каждая стоит
жизни двум кротам, одному ёжику и
тысяче дождевых червей.

Полина Пайвина
украшает «зелёный»
автобус

Лето – пора путешествий, и каждый из вас отправится в
другие города, на море, а может, и в
дальние страны. Пришлите нам открытку с видами и достопримечательностями мест, где вы побывали,
а мы опубликуем её на страницах
детского приложения. Осенью подведём итоги и пригласим всех путешественников в редакцию «Искры»

В подарок водителям - салатовая
ленточка и семена

Сегодня проект усовершенствовали: листовки стали разнообразнее и
информативнее. К примеру, в них сообщается, сколько деревьев спасает
один килограмм собранной макулатуры, почему важно беречь птиц и насекомых. Ребята сами придумывали призывы беречь природу, отыскали полезную информацию о том, какие знаки
на упаковках той или иной продукции говорят о её экологичности, сколько сэкономит владелец квартиры, выключая электроприборы и свет в помещении, где не находится.
Больше всего мне запомнилась картинка с симпатичным автомобилем,
утопающим в цветах и зелени. Оказывается, это призыв к автовладельцам не гонять! При скорости в 60 км в
час их «лошадки» производят меньше
всего выбросов в атмосферу.

В этом году участников акции стало
больше – к юным экологам присоединились родители. Четвероклассник Вова Михайлов, уже год посещающий кружок «Почемучка», рассказывает, что очень любит выходить на
подобные мероприятия и общаться с
людьми. А Елена Урсу, мама десятилетнего Богдана, делится: благодаря
подобным акциям сын стал коммуникабельнее и избавился от излишней
застенчивости. Елена всегда поддерживает сына и помогает кружку в организации подобных проектов.
Благодаря участникам акции более
20 автобусов стали «зелёными». Хочется верить, что листовки, выделяющиеся на фоне стандартной маршруточной рекламы, помогут лысьвенцам задуматься о бережном отношении к
нашему общему дому – планете Земля.

Д

орогие ребята, мы объявляем новый конкурс
– «ОТКРЫТКА В «МУРАВЕЙНИК».

Собачка Джесси самая необычная
участница акции

АЛЕКСАНДРА КЕРОВА,
9-Б КЛАСС, ЛИЦЕЙ № 1

за чайный стол, чтобы поделиться
впечатлениями.
А наш первый участник конкурса –
девятиклассник лицея № 1 Артём
ПАЛКИН - уже второй раз шлёт открытку в «Муравейник». На этот раз
- из Ханты-Мансийска. «Привет с далёкой северной земли, из её столицы - Югры», - пишет Артём.
Спасибо юному путешественнику, что не забывает родную газету.
Ждём ваших открыток, друзья!
ЕЛЕНА КОЖЕВНИКОВА,
РЕДАКТОР ДЕТСКОГО ПРИЛОЖЕНИЯ

«МУРАВЕЙНИК»

ИТОГИ. ЕДИТЕЛЮ!
БРАВО ПОБ

×óñîâàÿ ïðèíåñëà ïîáåäó
Дорогие друзья! Мы с удовольствием
подводим итоги конкурса кроссвордов,
посвящённых Году экологии, и называем победителя.

Им стала второклассница школы № 2
Ксения МУЗЫКА. Вместе с бабушкой она
составила кроссворд «Природный парк река Чусовая» по книге А.В. Иванова «Вниз,
по реке теснин».
Дорогая Ксюша, приз ждёт тебя в редакции (каб. № 6)!
ЕЛЕНА КОЖЕВНИКОВА, РЕДАКТОР ДЕТСКОГО
ПРИЛОЖЕНИЯ «МУРАВЕЙНИК»

